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Материалы конференций и научные сборники,  

содержащие публикации по русскому зарубежью, в фонде 

библиотеки Дома русского зарубежья им. А. Солженицына. 
Вып.2. 

(на 01.06. 2016) 

 

В настоящий перечень включены все выявленные издания материалов конференций и 

непериодических сборников, если в издании имеется хотя бы одна статья по тематике 

русского зарубежья. 

Библиографические описания сопровождаются разными видами ссылок: 

1. ссылками на описание издания в электронном каталоге ДРЗ с пометкой (ЭК), или 

(ЭК)* с астериском при наличии в каталоге росписи статей, которая доступна после 

основного описания по ссылке «произведения».  

2. ссылками на описания с аналитической росписью этих изданий, сделанные в рамках 

проекта «История русской эмиграции в исследованиях и публикациях» 

(библиографическая информационная система) с пометкой (ББД). Хотя данный проект 

в таком виде больше не поддерживается, выявленные в процессе его выполнения 

материалы включены для получения более полной картины. 

Ссылки сопровождаются сведениями о дате последнего обращения к сайту. 

 

Указатель стран и городов 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

МОСКВА С. 6 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ  С. 29 

Другие города России  

АЛУШТА (Республика Крым) С. 36 

БЕЖАНИЦЫ (Псковская обл.) С. 

БЛАГОВЕЩЕНСК С. 

ВЛАДИВОСТОК С. 

ВЛАДИКАВКАЗ (Северная Осетия) С. 

ВОРОНЕЖ С. 

ВОСКРЕСЕНСК (Московская обл.) С. 

ЕЛАБУГА (Татарстан) С. 

ИВАНОВО С. 

КАЛИНИНГРАД С. 

КАЛУГА С. 
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КОРОЛЕВ (Московская обл.) С. 

НОВОСИБИРСК С. 

ОМСК С. 

ОРЕЛ С. 

ПЕРМЬ С. 

ПЕТРОЗАВОДСК (Карелия) С. 

ПСКОВ С. 

РОСТОВ-НА-ДОНУ С. 

САМАРА С. 

САРАТОВ С. 

САРАНСК (Мордовия) С. 

СТАВРОПОЛЬ С. 

ТАМБОВ С. 

ТОМСК С. 

ТЮМЕНЬ С. 

УФА (Башкирия) С. 

ХАБАРОВСК С. 

ЧАЙКОВСКИЙ (Пермская обл.) С. 

ШУЯ (Ивановская обл.) С. 

ЯЛТА (Республика Крым) С. 

  

ЗАРУБЕЖНЫЕ СТРАНЫ  

БОЛГАРИЯ  

     София С. 49 

БРАЗИЛИЯ  

     Белу-Оризонти С. 

ВЕНГРИЯ  

     Будапешт С. 

     Сомбатхей С. 

ГЕРМАНИЯ  
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     Берлин С. 

     Гейдельберг С. 

     Мюнхен С. 

     Штутгарт С. 

ГРУЗИЯ  

     Тбилиси С. 

ИЗРАИЛЬ  

     Иерусалим С. 

ИОРДАНИЯ  

     Амман С. 

ИТАЛИЯ  

     Больцано С. 

     Венеция С. 

     Неаполь С. 

     Салерно С. 

     Сериате (провинция бергамо С. 

     Флоренция  С. 

ЛАТВИЯ  

     Даугавпилс С. 

     Резекне С. 

     РИГА С. 

ЛИВАН  

     Бейрут С. 

ЛИТВА  

     Вильнюс С. 

     Каунас С. 

ПОЛЬША  

     Варшава С. 

     Слупск С. 

РУМЫНИЯ  
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     Бухарест С. 

СЕРБИЯ  

     Белград С. 

США  

     Вермонт (шт.) С. 

     Вирджиния (шт.) С. 

     Висконсин (шт.) С. 

     Иллинойс (шт.) С. 

     Индиана (шт.)  

     Калифорния (шт.) С. 

     Канзас (шт.) С. 

     Коннектикут (шт.) С. 

     Мичиган (шт.) С. 

     Нью-йорк (шт.) С. 

     Пенсильвания (шт.) С. 

     Флорида (шт.) С. 

УКРАИНА  

     Дрогобыч С. 

     Киев С. 

УРУГВАЙ  

     Монтевидео С. 

ФРАНЦИЯ  

     Париж С. 

ЧЕРНОГОРИЯ  

     Биело Поле С. 

ЧЕХИЯ   

     Прага С. 

ШВЕЙЦАРИЯ  

     Женева С. 

     Лозанна С. 
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ЭСТОНИЯ  

     Таллинн С. 

     Тарту С. 

ЯПОНИЯ  

     Осака С. 
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МОСКВА 

Академиздатцентр «Наука» Российской Академии наук  

• Страна Синей птицы. Русские в Бельгии. – М. : Наука, 1995. – 377 с.  

(ЭК)* 

http://www.bfrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0013870  

Ассоциация «Бунинское наследие» 

• И.А. Бунин и его окружение: к 140-летию со дня рождения писателя. – М. : Русский 

импульс, 2010. – 304 с. 

(ЭК)* http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0301148  

 

Всероссийское музейное объединение музыкальной культуры 
имени М.И. Глинки (ВМОМК им. М.И. Глинки) (до 2011 г. – 

Государственный центральный музей музыкальной культуры имени 
М.И. Глинки) 

• «Душа в заветной лире...» : материалы научной конференции «Шаляпинские 

собрания», посвященной 200-летию со дня рождения Александра Сергеевича 

Пушкина, состоявшейся в Доме-музее Ф.И. Шаляпина 26–28 мая 1999 г. – М., 

2000. – 170 с. 

(ЭК) 

http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0318209 

(20.05.2016) 

Государственный институт искусствознания (ГИИ) 

• Мнемозина. Документы и факты из истории отечественного театра ХХ века. – М. : 

ГИТИС, 1996. – Вып. 1. – 288 с. 

(ЭК)* http://www.domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0334420 

(24.05.2016)   

• Диалог культур: Проблема взаимодействия русского и мирового театра XX века 

: сб. статей. – СПб. : Дмитрий Буланин, 1997. – 266 с.  

(ЭК)* http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0005396 

• Мнемозина. Документы и факты из истории отечественного театра ХХ века : 

Исторический альманах. – М. : Эдиториал УРСС, 2000. – Вып. 2. – 496 с. 

(ЭК)* http://www.domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0327655 

(24.05.2016)   

• Н.С. Гончарова и М.Ф. Ларионов: Исследования и публикации. – М.: Наука, 2003. 

– 252 с. 

(ЭК) http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0284051 (03.02.16) 

• Мнемозина. Документы и факты из истории отечественного театра ХХ века. – М. : 

Артист. Режиссер. Театр, 2004. – Вып. 3. – 640 с. 

(ЭК)* http://www.domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0256500 

(24.05.2016)   

• Художественная культура русского зарубежья. 1917–1939 : сб. статей. – М. : 

Индрик, 2008. – 480 с. 

(ЭК)* http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0328569  

• Мнемозина. Документы и факты из истории отечественного театра ХХ века. – М. : 

Индрик, 2009. – Вып. 4. – 888 с. 

(ЭК)* http://www.domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0327922 

(24.05.2016)   

 

http://www.bfrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0013870
http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0301148
http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0318209
http://www.domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0334420
http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0005396
http://www.domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0327655
http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0284051
http://www.domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0256500
http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0328569
http://www.domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0327922
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Государственный музей изобразительных искусств имени 

А.С.Пушкина  

• Тринадцатая всероссийская нумизматическая конференция (Москва, 11–15 

апреля 2005 г.) : тезисы докладов и сообщений. – М. : Альфа- Принт, 2005. – 240 с. 

(ЭК)* 

http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0210864 

(10.02.2015) 

Дом русского зарубежья им. А.И. Солженицына: Материалы и 
исследования (до 2009 г. – Библиотека-фонд «Русское 

Зарубежье») 

• Возвращение Гайто Газданова : научная конференция, посвященная 95-летию 

со дня рождения (4–5 декабря 1998 г.). – М. : Русский путь, 2000. – 308 с. – 

(Библиотека-фонд «Русское Зарубежье»: Материалы и исследования ; вып. 1). 

ё(ЭК) http://www.bfrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0189377 

(24.02.2014)  

(ББД) http://domrz.ru/index.php?mod=static&id=290 (24.02.2014) 

(ББД) http://domrz.ru/?mod=static&page_name=proekt_rus_emigr_v_issl_publ_gazdback 

(24.02.2014) 

• Пушкин и культура русского зарубежья : международная научная 

конференция, посвященная 200-летию со дня рождения. – М. : Русский путь, 

2000. – 408 с. – (Библиотека-фонд «Русское Зарубежье»: Материалы и исследования ; 

вып. 2). 

(ЭК)* http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0020501 

(24.02.2014) 

(ББД) http://domrz.ru/index.php?mod=static&id=291 (24.02.2014) 

(ББД) http://domrz.ru/?mod=static&page_name=proekt_rus_emigr_v_issled_publ_pushkin 

(24.02.2014) 

• Культурное и научное наследие российской эмиграции в Великобритании 

(1917–1940 гг.) : международная научная конференция (29 июня – 2 июля 2000 

г.). – М. : Русский путь, 2002. – 448 с. – (Библиотека-фонд «Русское Зарубежье»: 

Материалы и исследования ; вып. 3) 

(ЭК)* http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0195507 

(24.02.2014) 

(ББД) http://domrz.ru/index.php?mod=static&id=292 (24.02.2014) 

(ББД) http://domrz.ru/?mod=static&page_name=proekt_rus_emigr_v_issled_publ_rvelikobr 

(24.02.2014) 

• С.Н. Булгаков: Религиозно-философский путь : международная научная 

конференция, посвященная 130-летию со дня рождения (5–7 марта 2001 г.). – М. 

: Русский путь, 2003. – 524 с. – (Библиотека-фонд «Русское Зарубежье»: Материалы и 

исследования ; вып. 4) 

(ЭК)*http://www.bfrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=019340

9 (24.02.2014) 

(ББД) http://domrz.ru/index.php?mod=static&id=293 (24.02.2014) 

(ББД) http://domrz.ru/?mod=static&page_name=proekt_rus_emigr_v_issled_publ_bulgakov 

(24.02.2014) 

• Т.Г. Масарик и «Русская акция» Чехословацкого правительства: К 150-летию 

со дня рождения Т.Г. Масарика : по материалам международной научной 

конференции. – М. : Русский путь, 2005. – 256 с. – (Библиотека-фонд «Русское 

Зарубежье»: Материалы и исследования ; вып. 5) 

(ЭК)*http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0228

216 (24.02.2014) 

(ББД) http://domrz.ru/index.php?mod=static&id=294 (24.02.2014) 

(ББД) http://domrz.ru/?mod=static&page_name=proekt_rus_emigr_v_issled_publ_masarik 

(24.02.2014) 

http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0210864
http://www.bfrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0189377
http://domrz.ru/index.php?mod=static&id=290
http://domrz.ru/?mod=static&page_name=proekt_rus_emigr_v_issl_publ_gazdback
http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0020501
http://domrz.ru/index.php?mod=static&id=291
http://domrz.ru/?mod=static&page_name=proekt_rus_emigr_v_issled_publ_pushkin
http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0195507
http://domrz.ru/index.php?mod=static&id=292
http://domrz.ru/?mod=static&page_name=proekt_rus_emigr_v_issled_publ_rvelikobr
http://www.bfrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0193409
http://www.bfrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0193409
http://domrz.ru/index.php?mod=static&id=293
http://domrz.ru/?mod=static&page_name=proekt_rus_emigr_v_issled_publ_bulgakov
http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0228216
http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0228216
http://domrz.ru/index.php?mod=static&id=294
http://domrz.ru/?mod=static&page_name=proekt_rus_emigr_v_issled_publ_masarik
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• Русский Берлин: 1920–1945 : международная научная конференция (16–18 

декабря 2002 г.). – М. : Русский путь, 2006. – 464 с. – (Библиотека-фонд «Русское 

Зарубежье»: Материалы и исследования ; вып. 6) 

(ЭК)*http://www.bfrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=022804

6 (24.02.2014) 

(ББД) http://domrz.ru/index.php?mod=static&id=295 (24.02.2014) 

(ББД) http://domrz.ru/?mod=static&page_name=proekt_rus_emigr_v_issled_publ_rusberlin 

(24.02.2014) 

• Русские в Италии: Культурное наследие эмиграции : международная научная 

конференция. – М. : Русский путь, 2006. – 592 с. – (Библиотека-фонд «Русское 

Зарубежье»: Материалы и исследования ; вып. 7) 

(ЭК)*http://www.bfrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=023122

9 (24.02.2014) 

(ББД) http://domrz.ru/index.php?mod=static&id=296 (24.02.2014) 

(ББД) http://domrz.ru/?mod=static&page_name=proekt_rus_emigr_v_issled_publ_rusital 

(24.02.2014) 

• Русские писатели в Париже: Взгляд на французскую литературу: 1920–1940 : 

международная научная конференция (Женева, 8–10 декабря 2005 г.). – М. : 

Русский путь, 2007. – 488 с. – (Библиотека-фонд «Русское Зарубежье»: Материалы и 

исследования ; вып. 8)  

(ЭК)*http://www.bfrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=025448

3 (24.02.2014) 

(ББД) http://domrz.ru/index.php?mod=static&id=297 (24.02.2014) 

(ББД) http://domrz.ru/?mod=static&page_name=proekt_rus_emigr_v_issled_publ_rusparis 

(24.02.2014) 

• А.Л. Бем и гуманитарные проекты русского зарубежья : международная 

научная конференция, посвященная 120-летию со дня рождения (16–18 ноября 

2006 г.). – М. : Русский путь, 2008. – 488 с. – (Библиотека-фонд «Русское Зарубежье»: 

Материалы и исследования ; вып. 9) 

(ЭК)*http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0259

637 (24.02.2014) 

(ББД) http://domrz.ru/index.php?mod=static&id=298 (24.02.2014) 

(ББД) http://domrz.ru/?mod=static&page_name=proekt_rus_emigr_v_issled_publ_bem 

(24.02.2014) 

• Николай Метнер: Вопросы биографии и творчества : международная научная 

конференция (Москва, 23–26 апреля 2002 г.). – М. : Библиотека-фонд «Русское 

Зарубежье» ; Русский путь, 2009. – 240 с. – (Библиотека-фонд «Русское Зарубежье»: 

Материалы и исследования ; вып. 10) 

(ЭК)* http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0272066 

(24.02.2014) 

(ББД) http://domrz.ru/index.php?mod=static&id=299 (24.02.2014) 

(ББД) http://domrz.ru/?mod=static&page_name=proekt_rus_emigr_v_issled_publ_nmetner 

(24.02.2014) 

• От Бунина до Пастернака: Русская литература в зарубежном восприятии: К 

юбилеям присуждения Нобелевской премии русским писателям : международная 

научная конференция (Москва, 16–19 ноября 2009 г.). – М. : Русский путь, 2011. – 

416 с. – (Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына: Материалы и 

исследования ; вып. 11) 

(ЭК)* http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0321600 

(24.02.2014) 

• Русская философия (традиция и современность) : семинар: 2004–2009. – М. : 

Русский путь, 2011. – 587 с. – (Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына: 

Материалы и исследования ; вып.12)  

(ЭК)* http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0332298 

(25.02.2015) 

 

http://www.bfrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0228046
http://www.bfrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0228046
http://domrz.ru/index.php?mod=static&id=295
http://domrz.ru/?mod=static&page_name=proekt_rus_emigr_v_issled_publ_rusberlin
http://www.bfrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0231229
http://www.bfrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0231229
http://domrz.ru/index.php?mod=static&id=296
http://domrz.ru/?mod=static&page_name=proekt_rus_emigr_v_issled_publ_rusital
http://www.bfrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0254483
http://www.bfrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0254483
http://domrz.ru/index.php?mod=static&id=297
http://domrz.ru/?mod=static&page_name=proekt_rus_emigr_v_issled_publ_rusparis
http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0259637
http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0259637
http://domrz.ru/index.php?mod=static&id=298
http://domrz.ru/?mod=static&page_name=proekt_rus_emigr_v_issled_publ_bem
http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0272066
http://domrz.ru/index.php?mod=static&id=299
http://domrz.ru/?mod=static&page_name=proekt_rus_emigr_v_issled_publ_nmetner
http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0321600
http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0332298
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Другие конференции и издания Дома русского зарубежья 

• Если чудо вообще возможно за границей...»: Эпоха 1950-х гг. в переписке 

русских литераторов-эмигрантов – М. : Библиотека-фонд «Русское Зарубежье» ; 

Русский путь, 2008. – 816 с. 

(ЭК)* http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0265401 

• Русские вне России: История пути. / Библиотека-фонд «Русское Зарубежье» 

(Москва) ; Русский Дом (Таллин) ; Таллинский университет. – Таллин, 2008. – 287 с.  

(ЭК)* 

http://www.bfrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0265597 

(29.03.2016) 

• Мемуары в культуре русского зарубежья : сб. статей / Таллиннский университет ; 

[ДРЗ им. А. Солженицына]. – Москва : Флинта : Наука, 2010. – 288 с.  

(ЭК)* http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0305132 

(30.03.2016) 

• Мыслящие миры российского либерализма: Павел Милюков (1859–1943) : 

материалы Международного научного коллоквиума (Москва, 23–25 сентября 

2009 г.) – М., 2010. – 290 с.  

(ЭК)* http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0286191 

• Мыслящие миры российского либерализма: графиня Софья Владимировна 

Панина (1871–1956) : материалы Международного научного коллоквиума 

(Москва, 29–31 мая 2011 г. ). – М. : Белый Ветер, 2012. – 272 с.  

(ЭК)* http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0332969 

• Солженицынские тетради: Материалы и исследования : [альманах]. – М. : 

Русский путь, 2012. – Вып. 1. – 344 с.  

(ЭК)* http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0341261 

• XV симпозиум Международного Общества Достоевского «Достоевский и 

журнализм» = XV symposium of the International Dostoevsky society “Dostoevsky 

and Journalism” : тезисы докладов (Дом русского зарубежья им. А.И. 

Солженицына, Москва. 8–14 июля 2013). – М., 2013. – 176 с.  

(ЭК)* http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0348629  

• Достоевский и журнализм. – СПб. : Дмитрий Буланин, 2013. – 384 с. – (Dostoevsky 

Monographs: A Series of the International Dostoevsky Society ; Вып.4)  

(ЭК)* http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0364120 

• Солженицынские тетради: Материалы и исследования : [альманах]. – М. : 

Русский путь, 2013. – Вып. 2. – 2013. – 344 с.  

(ЭК)* http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0355395 

• Солженицынские тетради: Материалы и исследования : [альманах]. – М. : 

Русский путь, 2014. – Вып. 3. – 304 с. 

(ЭК)* http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0371596 

 

Ежегодники ДРЗ 

• Ежегодник Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына 2010. – 

М. : Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына, 2010. – [Вып. 1] – 624 с. 

(ЭК)* http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0300911 

(04.05.2016) 

• Ежегодник Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына 2011. – 

М. : Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына, 2011. – [Вып. 2] – 719 с. 

(ЭК)* http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0342920 

(04.05.2016) 

• Ежегодник Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына 2012. – 

М. : Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына, 2012. – [Вып. 3] – 662 с. 

http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0265401
http://www.bfrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0265597
http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0305132
http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0286191
http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0332969
http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0341261
http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0348629
http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0364120
http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0355395
http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0371596
http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0300911
http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0342920
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(ЭК)* http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0358379 

(04.05.2016) 

• Ежегодник Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына 2013. – 

М. : Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына, 2014. – [Вып. 4] – 735 с. 

(ЭК)* http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0382897 

(04.05.2016) 

• Ежегодник Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына 2014–

2015. – М. : Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына, 2015. – [Вып. 5] 

– 837 с. 

(ЭК)* http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0395304 

(04.05.2016) 

Издательская группа URSS ( Editorial URSS) 

• Русский язык зарубежья. – Изд. 2-е. – М. : Едиториал УРСС, 2010. – 344 с. 

(ЭК)*http://www.bfrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=028344

1 (31.03.2016) 

Издательский Дом Модеста Колерова  

• Исследования по истории русской мысли: Ежегодник за 1998 год. – М. : О.Г.И., 

1998. – 544 с. – (Исследования по истории русской мысли) 

(ЭК)* http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0028236 

• Исследования по истории русской мысли: Ежегодник за 1999 год. – М. : О.Г.И., 

1999.– 424 с. – (Исследования по истории русской мысли)  

(ЭК)* http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0001343 

• Исследования по истории русской мысли: Ежегодник за 2000 год. – М. : О.Г.И., 

2000. – 352 с. – (Исследования по истории русской мысли)  

(ЭК)* http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0009343 

• Исследования по истории русской мысли: Ежегодник 2000/2001 гг.– М. : Три 

квадрата, 2002. – 880 с. – (Исследования по истории русской мысли)  

(ЭК)* http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0191269 

• Русский сборник: Исследования по истории России XIX–XX вв. – М. : Модест 

Колеров, 2004. – Том I. – 416 с.  

(ЭК)* 

http://www.bfrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0323373 

Издательский дом «Элит-Клуб» 

• «Мой знак пред жизнью – вереск гор...»: Русская эмиграция в архивах 

Швейцарии. – М. : Элит-Клуб, 2003. – 602 с.  

(ЭК) http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0192990 

(05.04.2016) 

Издательство «Вече» 

• Русская Африка – М. : Вече, 2009. – 400 с. – (Русские за границей) 

(ЭК) http://www.bfrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0270141 

(31.03.2016) 

Издательство «Кругъ» 

• Долг и любовь: Сборник филологических работ в честь 65-летия профессора М.В. 

Михайловой : статьи, рецензии, эссе, публикации. – М. : Кругъ, 2011. – 400 с. 

(ЭК)* http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0321485 (30.03.2016) 

 

Издательство МИК (Международная Интеллектуальная Книга) 

http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0358379
http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0382897
http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0395304
http://www.bfrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0283441
http://www.bfrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0283441
http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0028236
http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0001343
http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0009343
http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0191269
http://www.bfrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0323373
http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0192990
http://www.bfrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0270141
http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0321485
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• Сталинский диптих / Изд-во МИК (Москва) ; Лозаннский Ун-т. – М. : МИК ; Lausanne : 

Unil, 2011. – 200 с.  

(ЭК)* http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0318981 

 

Издательство «Новое литературное обозрение» (НЛО) 

• Империя N. Набоков и наследники : сб. статей. – М. : Новое литературное 

обозрение, 2006. – 544 с. – (Научное приложение ; вып. LVII) 

(ЭК) http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0246090 

(20.05.2016) 

• Вокруг редакционного архива «Современных записок» (Париж, 1920–1940) : сб. 

статей и материалов. – М. : Новое литературное обозрение, 2010. – 552 с. 

(ЭК)* http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0292864  

Издательство «Посев» 

• Белая Россия: Опыт исторической ретроспекции : материалы международной 

научной конференции в Севастополе. – СПб. ; М. : «Посев», 2002. – 176 с. – 

(Библиотечка россиеведения ; Вып. 7) 

(ЭК)* 

http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0193437  

Издательство «Российская политическая энциклопедия» 
(РОССПЭН) 

• П.Н. Милюков: историк, политик, дипломат : материалы международной научной 

конференции (Москва, 26–27 мая 1999 г.). – М. : Российская политическая 

энциклопедия (РОССПЭН), 2000. – 560 с.  

(ЭК)* http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0011166 

Издательство «Русский путь» 

• Марина Цветаева и Франция: Новое и неизданное : доклады симпозиума 

«Цветаева-2000» / Изд-во «Русский путь» (Москва) ; Ин-т славяноведения (Париж). – 

М. : Русский путь ; Париж : Ин-т славяноведения, 2002. – 268 с.  

(ЭК)* http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0195552 

• Персонажи в поисках автора»: Жизнь русских в Италии XX века. – М. : Русский 

путь, 2011. – 320 с. 

(ЭК)* 

http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0316916 

Издательство «Совпадение» 

• Марина Цветаева: «Берегите Гнездо и Дом...». Страницы русского лихолетья в 

творчестве поэта. – М. : Совпадение, 2005. – 240 с.  

(ЭК) http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0218165 

(08.04.2016) 

Издательство «Современная экономика и право» 

• Русское присутствие в Британии. – М. : Современная экономика и право, 2009. – 

272 с. – (Русское присутствие в Британии»)  

(ЭК)* 

http://www.bfrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0300766 

(31.03.2016)  

Издательство «Столица» 

• Русское зарубежье в год тысячелетия крещения Руси : сборник. – М. : Столица, 

1991. – 464 с. 

(ЭК)* 

http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0318981
http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0246090
http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0292864
http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0193437
http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0011166
http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0195552
http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0316916
http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0218165
http://www.bfrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0300766
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http://www.bfrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0033620   

(31.03.2016) 

Институт Африки РАН  

• Нестабильность в Африке: Уроки прошлого и современные процессы. – М. : 

[Институт Африки РАН], 2006. – 279 с.  

(ЭК)*http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0243

175 (10.02.2015) 

Институт востоковедения РАН (ИВ РАН) 

• Российское корееведение (Альманах) / Московский гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. 

Ин- стран Азии и Африки ; Ин-т востоковедения РАН. – М. : Муравей, 2003. – Вып. 3. – 

314 с. 

(ЭК)* http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0371671 

Институт всеобщей истории Российской академии наук (ИВИ РАН) 

• Отрешившийся от страха: Памяти А.М. Некрича : воспоминания, статьи, 

документы. – М. : ИВИ РАН, 1996. – 214, [2] с.  

(ЭК)* http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0258291 

(25.02.2015) 

• Русская эмиграция в Европе: 20-е – 30-е годы XX века. – М. : [ИВИ РАН], 1996. – 

268 с.  

(ЭК)* http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0027105 

(25.02.2015) 

• Россия в изгнании. Судьбы российских эмигрантов за рубежом. – М. : ИВИ РАН, 

1999. – 458 с. 

(ЭК) http://www.bfrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0303725  

(ББД) http://domrz.ru/index.php?mod=static&id=495 

(ББД) http://domrz.ru/?mod=static&page_name=russia_v_izgnanii 

• Россия и Италия. – М. : Наука, 2003. – Вып. 5 : Русская эмиграция в Италии в XX 

веке. – 335 с. 

(ЭК)* 

http://www.bfrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0203536 

(24.02.2014) 

(ББД) http://domrz.ru/index.php?mod=static&id=497 (24.02.2014) 

(ББД) http://domrz.ru/?mod=static&page_name=russia_italia_vup5 (24.02.2014) 

• Проблемы истории Русского зарубежья : материалы и исследования.– М. : 

Наука, 2005. – Вып. 1. – 453 с.  

(ЭК)* http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0218215 

(24.02.2014) 

(ББД) http://domrz.ru/index.php?mod=static&id=500 (24.02.2014) 

(ББД) http://domrz.ru/?mod=static&page_name=problem_istorii_rus_zar_vup1 (24.02.2014) 

• Русская эмиграция в Европе в 1920 – 1930-е гг. – М. : ИВИ РАН ; СПб. : Алетейя, 

2005. – Вып. 2. – 328 с. – (Русское зарубежье: Источники и исследования) 

(ББД) http://domrz.ru/index.php?mod=static&id=496 

(ББД) http://domrz.ru/?mod=static&page_name=rus_emigr_v_evrope_vup2 

• Актуальные аспекты истории и современности русского зарубежья: параллели 

и антитезы : сб. статей. – М. : ИВИ РАН, 2007. – 231 с. 

(ББД) http://domrz.ru/index.php?mod=static&id=498 

(ББД) http://domrz.ru/?mod=static&page_name=aktyal_aspektu 

• Проблемы истории Русского зарубежья : материалы и исследования. – М. : 

Наука, 2008. – Вып. 2. – 451 с.  

(ЭК)* http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0260260 

(24.02.2014) 

http://www.bfrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0033620
http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0243175
http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0243175
http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0371671
http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0258291
http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0027105
http://www.bfrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0303725
http://domrz.ru/index.php?mod=static&id=495
http://domrz.ru/?mod=static&page_name=russia_v_izgnanii
http://www.bfrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0203536
http://domrz.ru/index.php?mod=static&id=497
http://domrz.ru/?mod=static&page_name=russia_italia_vup5
http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0218215
http://domrz.ru/index.php?mod=static&id=500
http://domrz.ru/?mod=static&page_name=problem_istorii_rus_zar_vup1
http://domrz.ru/index.php?mod=static&id=496
http://domrz.ru/?mod=static&page_name=rus_emigr_v_evrope_vup2
http://domrz.ru/index.php?mod=static&id=498
http://domrz.ru/?mod=static&page_name=aktyal_aspektu
http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0260260
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(ББД) http://domrz.ru/index.php?mod=static&id=501 (24.02.2014) 

(ББД) http://domrz.ru/?mod=static&page_name=problem_istorii_rus_zar_vup2 (24.02.2014) 

• Люди и судьбы Русского зарубежья : сб. статей. / Ин-т всеобщей истории РАН ; 

Православный Свято-Тихоновский гуманитарный ун-т. – М. : ИВИ РАН, 2011. – 276 с.  

(ЭК)* http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0355967 

(25.02.2015) 

• Россия – Италия: этико-культурные ценности в истории : материалы 

международной конференции (Москва, 29–30 октября 2009 г.). – М. : ИВИ РАН, 2011. 

– 284 с. 

(ЭК)* http://www.bfrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0327403 

(16.05.2016) 

•  Россия и Ватикан = Russia e Santa Sede. – М. : Ленанд, 2014. – Вып. 3 : Русская 

эмиграция в Европе и Католическая церковь между двумя мировыми войнами. – 

305 с. 

(ЭК)* http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0360746 

Институт мировой литературы им. А.М. Горького Российской 
академии наук (ИМЛИ РАН) 

• Литература Русского Зарубежья: 1920–1940. – М. : Наследие : Наука, 1993. – 

Вып. 1. – 336 с. 

(ЭК)* http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0032510 

(24.02.2014) 

(ББД) http://domrz.ru/index.php?mod=static&id=569 (24.02.2014) 

(ББД) http://domrz.ru/?mod=static&page_name=lit_rus_zar_vup1 (24.02.2014) 

• Культурное наследие российской эмиграции: 1917– 1940 : в 2 кн. – М. : 

Наследие, 1994. – Кн. 1. – 520 с. 

(ЭК)* http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0275401 

(24.02.2014) 

(ББД) http://domrz.ru/index.php?mod=static&id=576 (24.02.2014) 

(ББД) http://domrz.ru/?mod=static&page_name=cultur_nasled_ros_emigr_kn1 (24.02.2014) 

• Культурное наследие российской эмиграции: 1917– 1940 : в 2 кн. – М. : 

Наследие, 1994. – Кн. 2. – 520 с. 

(ЭК)* http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0253242 

(24.02.2014) 

• А.Н. Толстой : Новые материалы и исследования. – М. : Наследие, 1995. – 240 с. 

(ББД) http://domrz.ru/index.php?mod=static&id=589 

(ББД) http://domrz.ru/?mod=static&page_name=a_n_tolstoy 

• Д.М.Панин: Возвращение в Россию. – М. : Наследие, 1995. – 111 с.  

(ЭК)* http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0027525 

(10.02.2015) 

• И.А. Бунин и русская литература ХХ века : По материалам Международной 

научной конференции, посвященной 125-летию со дня рождения И.А. Бунина 

(23–24 октября 1995 г.). – М. : Наследие, 1995. – 270 с. 

(ББД) http://domrz.ru/index.php?mod=static&id=578 

(ББД) http://domrz.ru/?mod=static&page_name=bunin_konf_23-24_10_1995 

• Д.С. Мережковский: Мысль и слово. – М. : Наследие, 1999. – 350 с. 

(ЭК)* http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0033819 

(24.02.2014) 

(ББД) http://domrz.ru/index.php?mod=static&id=581 (24.02.2014) 

(ББД) http://domrz.ru/?mod=static&page_name=meregkovsky_musl_i_slovo (24.02.2014) 

• Литература Русского Зарубежья: 1920–1940. – М. : ИМЛИ : Наследие, 1999.– 

Вып. 2. – 328 с. 

(ЭК)* http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0020147 

(24.02.2014) 

http://domrz.ru/index.php?mod=static&id=501
http://domrz.ru/?mod=static&page_name=problem_istorii_rus_zar_vup2
http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0355967
http://www.bfrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0327403
http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0360746
http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0032510
http://domrz.ru/index.php?mod=static&id=569
http://domrz.ru/?mod=static&page_name=lit_rus_zar_vup1
http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0275401
http://domrz.ru/index.php?mod=static&id=576
http://domrz.ru/?mod=static&page_name=cultur_nasled_ros_emigr_kn1
http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0253242
http://domrz.ru/index.php?mod=static&id=589
http://domrz.ru/?mod=static&page_name=a_n_tolstoy
http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0027525
http://domrz.ru/index.php?mod=static&id=578
http://domrz.ru/?mod=static&page_name=bunin_konf_23-24_10_1995
http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0033819
http://domrz.ru/index.php?mod=static&id=581
http://domrz.ru/?mod=static&page_name=meregkovsky_musl_i_slovo
http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0020147
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(ББД) http://domrz.ru/index.php?mod=static&id=570 (24.02.2014) 

(ББД) http://domrz.ru/?mod=static&page_name=lit_rus_zar_vup2 (24.02.2014) 

• Творчество Н.А. Тэффи и русский литературный процесс первой половины XX 

века. – М. : Наследие, 1999. – 348 с. 

(ЭК)* 

http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0013183 

(24.02.2014) 

(ББД) http://domrz.ru/index.php?mod=static&id=590 (24.02.2014) 

(ББД) http://domrz.ru/?mod=static&page_name=teffi (24.02.2014) 

• Леонид Андреев : материалы и исследования. – М. : Наследие, 2000. – 415 с. 

(ЭК)* http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0005551 (24.02.2014) 

(ББД) http://domrz.ru/index.php?mod=static&id=692 (24.02.2014) 

(ББД) http://domrz.ru/?mod=static&page_name=leonid_andreev (24.02.2014) 

• Литературное зарубежье: проблема национальной идентичности. – M. : 

Наследие, 2000. – Вып. I. – 216 с. 

(ЭК)* http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0197685 

(24.02.2014) 

(ББД) http://domrz.ru/index.php?mod=static&id=572 (24.02.2014) 

(ББД) http://domrz.ru/?mod=static&page_name=lit_zar_vup1 (24.02.2014) 

• Зинаида Гиппиус. Новые материалы. Исследования. – М. : ИМЛИ РАН, 2002. – 384 

с. 

(ЭК) http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0189776  

(ББД) http://domrz.ru/index.php?mod=static&id=580 

(ББД) http://domrz.ru/?mod=static&page_name=z_gippiys_novie_materialu 

• Литературное зарубежье: Национальная литература – две или одна? – М. : 

ИМЛИ РАН, 2002. – Вып. II. – 248 с. 

(ЭК)* http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0195218 

(24.02.2014) 

(ББД) http://domrz.ru/index.php?mod=static&id=573 (24.02.2014) 

(ББД) http://domrz.ru/?mod=static&page_name=lit_zar_vup2 (24.02.2014) 

• С двух берегов. Русская литература XX века в России и за рубежом. – М. : ИМЛИ 

РАН, 2002. – 824 с. 

(ЭК)* 

http://www.bfrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0191594 

(24.02.2014) 

(ББД) http://domrz.ru/index.php?mod=static&id=582 (24.02.2014) 

(ББД) http://domrz.ru/?mod=static&page_name=s_2_beregov (24.02.2014) 

• Литература Русского Зарубежья: 1920–1940. – М. : ИМЛИ РАН, 2004. – Вып. 3. – 

592 с. 

(ЭК)* http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0214335 

(24.02.2014) 

(ББД) http://domrz.ru/index.php?mod=static&id=571 (24.02.2014) 

(ББД) http://domrz.ru/?mod=static&page_name=lit_rus_zar_vup3 (24.02.2014) 

• Литературное зарубежье: Лица. Книги. Проблемы. – М. : ИМЛИ РАН, 2005. – Вып. 

III. – 192 с. 

(ЭК)* http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0245956 

(24.02.2014) 

(ББД) http://domrz.ru/index.php?mod=static&id=574 (24.02.2014) 

(ББД) http://domrz.ru/?mod=static&page_name=lit_zar_vup3 (24.02.2014) 

• Литературное зарубежье: Лица. Книги. Проблемы. – М. : ИМЛИ РАН, 2007. – Вып. 

IV. – 206 с. 

(ЭК)* http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0337061 

(24.02.2014) 

• Гайто Газданов в контексте русской и западноевропейских литератур. – М. : 

ИМЛИ РАН, 2008. – 304 с. 

http://domrz.ru/index.php?mod=static&id=570
http://domrz.ru/?mod=static&page_name=lit_rus_zar_vup2
http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0013183
http://domrz.ru/index.php?mod=static&id=590
http://domrz.ru/?mod=static&page_name=teffi
http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0005551
http://domrz.ru/index.php?mod=static&id=692
http://domrz.ru/?mod=static&page_name=leonid_andreev
http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0197685
http://domrz.ru/index.php?mod=static&id=572
http://domrz.ru/?mod=static&page_name=lit_zar_vup1
http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0189776
http://domrz.ru/index.php?mod=static&id=580
http://domrz.ru/?mod=static&page_name=z_gippiys_novie_materialu
http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0195218
http://domrz.ru/index.php?mod=static&id=573
http://domrz.ru/?mod=static&page_name=lit_zar_vup2
http://www.bfrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0191594
http://domrz.ru/index.php?mod=static&id=582
http://domrz.ru/?mod=static&page_name=s_2_beregov
http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0214335
http://domrz.ru/index.php?mod=static&id=571
http://domrz.ru/?mod=static&page_name=lit_rus_zar_vup3
http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0245956
http://domrz.ru/index.php?mod=static&id=574
http://domrz.ru/?mod=static&page_name=lit_zar_vup3
http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0337061
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(ЭК)* http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0336992 

(24.02.2014) 

(ББД) http://domrz.ru/index.php?mod=static&id=579 (24.02.2014) 

(ББД) http://domrz.ru/?mod=static&page_name=gazdanov_v_kontexte_rus_i_zap-evrop_cult 

(24.02.2014) 

• Литературное зарубежье: Лица. Книги. Проблемы. – М. : ИМЛИ РАН, 2008. – Вып. 

V. – 216 с. 

(ЭК)* http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0337071 

(24.02.2014) 

(ББД) http://domrz.ru/index.php?mod=static&id=575 (24.02.2014) 

(ББД) http://domrz.ru/?mod=static&page_name=lit_zar_vup5 (24.02.2014) 

• Текстологический временник. Русская литература XX века: Вопросы 

текстологии и источниковедения. – М. : ИМЛИ РАН, 2009. – 767 с.  

(ЭК)* http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0278870 

(25.02.2015) 

• Литература Русского зарубежья. 1920–1940 = Russian emigre literature. 1920 – 

1940. – М. : ИМЛИ РАН, 2013. – Вып. 5. – 542 с.  

(ЭК)* http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0368576 

(25.02.2015) 

См. также журнал ИМЛИ 

• Вопросы литературы 

(ЭК) http://www.bfrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0011717 

Институт научной информации по общественным наукам 
Российской академии наук (ИНИОН РАН) 

• Русское литературное зарубежье : сб. обзоров и материалов. – М. : ИНИОН АН 

СССР, 1991. – Вып. 1. – 253 с. 

(ЭК)* http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0192855 

(24.02.2014) 

• Русское Зарубежье: история и современность : Вестник. – М. : ИНИОН РАН, 2004. 

– № 1. –164 с. 

(ЭК)* 

http://www.bfrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0207602 

(24.02.2014) 

• Русское Зарубежье: история и современность : научный журнал. – М. : ИНИОН 

РАН, 2004. – № 2. – 188 с. 

(ЭК)* 

http://www.bfrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0216878 

(24.02.2014) 

• Русское зарубежье: история и современность : сб. статей. – М. : ИНИОН РАН, 

2011. – Вып. 1 : К 90-летию академика Е.П. Челышева. – 268 с.  

(ЭК)* 

http://www.bfrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0320291 

(24.02.2014) 

• Русское зарубежье : сб. статей. – М. : [ИНИОН РАН], 2013. – Вып. 2. – 280 с.  

(ЭК)* http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0348015 

(25.02.2015) 

См. также научные журналы ИНИОН 

• Россия и современный мир 

(ЭК) http://domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0013276 

(23.05.2016)  

http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0336992
http://domrz.ru/index.php?mod=static&id=579
http://domrz.ru/?mod=static&page_name=gazdanov_v_kontexte_rus_i_zap-evrop_cult
http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0337071
http://domrz.ru/index.php?mod=static&id=575
http://domrz.ru/?mod=static&page_name=lit_zar_vup5
http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0278870
http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0368576
http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0192855
http://www.bfrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0207602
http://www.bfrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0216878
http://www.bfrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0320291
http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0348015
http://domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0013276
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• Литературоведческий журнал 

(ЭК) http://www.bfrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0004060 

(23.05.2016) 

Институт политического и военного анализа  

• Россика в США: 50-летию Бахметевского архива Колумбийского университета 

посвящается : сб. статей. – М. : Ин-т политического и военного анализа, 2001. – 352 с. 

– (Материалы к истории русской политической эмиграции ; Вып. VII)  

(ЭК)* http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0032552 

(25.02.2015) 

Институт российской истории Российской академии наук (ИРИ РАН) 

• Роль русского зарубежья в сохранении и развитии отечественной культуры : 

научная конференция (Москва, 13 –15 апреля 1993 г.) : тезисы докладов. – М. : 

ИРИ РАН, 1993. – 105 с. 

(ЭК)* 

http://www.bfrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0215532 

(24.02.2014) 

(ББД) http://domrz.ru/index.php?mod=static&id=535 (24.02.2014) 

(ББД) http://domrz.ru/?mod=static&page_name=rol_rus_zar (24.02.2014) 

• Годы, Люди, Судьбы. История российской эмиграции в Китае : материалы 

международной научной конференции, посвященной 100-летию г. Харбина и 

КВЖД (Москва, 19–21 мая 1998 г.). – М. : ИРИ РАН, 1998. – 94 с. 

(ЭК)* http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0189484 

(24.02.2014) 

(ББД) http://domrz.ru/index.php?mod=static&id=538 (24.02.2014) 

(ББД) http://domrz.ru/?mod=static&page_name=istor_ros_emigr_v_kitae (24.02.2014) 

• Социально-экономическая адаптация российских эмигрантов (конец XIX–XX в.) 

: сб. статей. – М. : ИРИ РАН, 1999. – 269 с. 

(ЭК)* http://www.bfrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0303766 

(24.02.2014) 

(ББД) http://www.bfrz.ru/index.php?mod=static&id=716 (24.02.2014) 

(ББД) http://www.bfrz.ru/?mod=static&page_name=sotz_ekonom_adaptatz_ros_emigr 

(24.02.2014) 

• Историки-эмигранты: Вопросы русской истории в работах 20-х – 30-х годов. – 

М. : ИРИ РАН, 2002. – 479 с. 

(ББД) http://domrz.ru/index.php?mod=static&id=539 

(ББД) http://domrz.ru/?mod=static&page_name=istoriki_emigrantu 

• История российского зарубежья: проблемы историографии (конец XIX–XX в.) : 

сб. статей. – М. : ИРИ РАН, 2004. – 255 с. 

(ББД) http://domrz.ru/index.php?mod=static&id=540 

(ББД) http://domrz.ru/?mod=static&page_name=problem_istoriograf 

• Адаптация российских эмигрантов (конец XIX–XX в.) : исторические очерки. – 

М. : [ИРИ РАН], 2006. – 344 с.  

(ЭК)* http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0351528 

(25.02.2015) 

• История российского зарубежья: Эмиграция из СССР – России 1941–2001 гг. : 

сб. статей. – М. : ИРИ РАН, 2007. – 294 с. 

(ЭК)* http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0318936 

(24.02.2014) 

(ББД) http://domrz.ru/index.php?mod=static&id=541 (24.02.2014) 

(ББД) http://domrz.ru/?mod=static&page_name=istor_ros_zar_emigr_iz_sssr (24.02.2014) 

• Периодическая печать российской эмиграции: 1920–2000 : сб. статей. – М. : ИРИ 

РАН, 2009. – 344 с.  

(ЭК)* http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0300952 

(24.02.2014) 

http://www.bfrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0004060
http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0032552
http://www.bfrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0215532
http://domrz.ru/index.php?mod=static&id=535
http://domrz.ru/?mod=static&page_name=rol_rus_zar
http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0189484
http://domrz.ru/index.php?mod=static&id=538
http://domrz.ru/?mod=static&page_name=istor_ros_emigr_v_kitae
http://www.bfrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0303766
http://www.bfrz.ru/index.php?mod=static&id=716
http://www.bfrz.ru/?mod=static&page_name=sotz_ekonom_adaptatz_ros_emigr
http://domrz.ru/index.php?mod=static&id=539
http://domrz.ru/?mod=static&page_name=istoriki_emigrantu
http://domrz.ru/index.php?mod=static&id=540
http://domrz.ru/?mod=static&page_name=problem_istoriograf
http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0351528
http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0318936
http://domrz.ru/index.php?mod=static&id=541
http://domrz.ru/?mod=static&page_name=istor_ros_zar_emigr_iz_sssr
http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0300952
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(ББД) http://www.bfrz.ru/index.php?mod=static&id=705 (24.02.2014) 

(ББД) http://www.bfrz.ru/?mod=static&page_name=period_pechat_ros_emigr_1920-2000 

(24.02.2014) 

• Падение империи, революция и гражданская война в России. – М. : Соц.- 

политическая МЫСЛЬ, 2010. – 600 с.  

(ЭК)* http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0336148 

• Мир глазами историка : Памяти академика Юрия Александровича Полякова. – 

М. : [ИРИ РАН], 2014. – 574 с.  

(ЭК)* http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0372140 

(25.02.2015) 

Институт русского языка им. В.В. Виноградова РАН (ИРЯ РАН) 

• Русские старообрядцы: язык, культура, история : сб. статей к XIV 

Международному съезду славистов. – М. : Языки славянских культур, 2008. – 608 с.  

(ЭК)* http://www.bfrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0304687 

Институт святого Фомы (до 2014 г. – Институт философии, теологии 
и истории св. Фомы) 

• Символ: журнал христианской культуры, основанный в 1979 году Славянской 

библиотекой в Париже. – Париж-Москва : [Ин-т философии, теологии и истории св. 

Фомы], 2008. – №53-54 : [Вячеслав Иванов: Несобранное и неизданное]. – 832 с. 

(ЭК) http://www.bfrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0272281 

(13.04.2016 

Институт славяноведения Российской академии наук (ИСл РАН) 

• Русская эмиграция в Югославии. – М. : Индрик, 1996. – 351 с.  

(ЭК)* 

http://www.bfrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0032472  

• В поисках лучшей доли. Российская эмиграция в странах Центральной и Юго-

Восточной Европы (вторая половина XIX – первая половина XX в.). – М. : Индрик, 

2009. – 248 с. 

(ЭК)* http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0273309  

• Миграция и эмиграция в странах Центральной и Юго-Восточной Европы в 

XVIII–XX вв. Сохранение национальной идентичности и историко-культурного 

наследия. – СПб. : Алетейя, 2011. – 488 с. 

(ЭК)* http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0317823  

• На рубеже культур: Русская эмиграция к межвоенной Чехословакии. (Памяти 

Марины Юрьевны Досталь) : сб. статей. – М. : Ин-т славяноведения РАН, 2012. – 196 

с. 

(ЭК)* http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0341367  

Институт стран Азии и Африки Московского государственного 
университета им. М.В. Ломоносова (ИСАА) 

• Российское корееведение (Альманах) / Московский гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. 

Ин-т стран Азии и Африки ; Ин-т востоковедения РАН. – М. : Муравей, 2003. – Вып. 3. – 

314 с. 

(ЭК)* http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0371671 

Институт философии Российской академии наук (ИФ РАН) 

• Вячеслав Иванов: Архивные материалы и исследования. – М. : Русские словари, 

1999. – 488 с. 

(ЭК)* http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0002659 

Конгресс соотечественников (Третий) 

http://www.bfrz.ru/index.php?mod=static&id=705
http://www.bfrz.ru/?mod=static&page_name=period_pechat_ros_emigr_1920-2000
http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0336148
http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0372140
http://www.bfrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0304687
http://www.bfrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0272281
http://www.bfrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0032472
http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0273309
http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0317823
http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0341367
http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0371671
http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0002659
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• Культурное наследие российской эмиграции: 1917–1940-е годы : международная 

научная конференция (Москва, 8–12 сентября 1993 г.) : сб. материалов. – Москва, 

1993 – 166 с.  

(ЭК) http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0303687 (19.04.2016) 

Культурный центр «Дом-музей Марины Цветаевой» 

Международные цветаевские конференции 

• «Лебединый стан», «Переулочки» и «Перекоп» Марины Цветаевой: Четвертая 

международная научно-тематическая конференция (Москва, 9–10 октября 1996 

г.) : сб. докладов. – М. : Дом-музей Марины Цветаевой, 1997. – 212 с. 

(ЭК)*http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0039

910 (24.02.2014) 

(ББД) http://domrz.ru/index.php?mod=static&id=663 (24.02.2014) 

(ББД) http://domrz.ru/?mod=static&page_name=4_nayk_temat_konf_tzvetaeva_9-

10_10_1996 (24.02.2014) 

• «...Всё в груди слилось и спелось»: Пятая цветаевская международная научно-

тематическая конференция ([Москва], 9–11 октября 1997 г.) : сб. докладов. – М. : 

Дом-музей Марины Цветаевой, 1998. – 280 с.  

(ЭК)*http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0193

943 (24.02.2014) 

(ББД) http://domrz.ru/index.php?mod=static&id=664 (24.02.2014) 

(ББД) http://domrz.ru/?mod=static&page_name=5_tzvet_nayk_temat_konf_9-11_10_1997 

(24.02.2014) 

• Борисоглебье Марины Цветаевой: Шестая цветаевская международная научно-

тематическая конференция ([Москва], 9–11 октября 1998 г.) : сб. докладов. – М. : 

Дом-музей Марины Цветаевой, 1999. – 296 с.  

(ЭК)*http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0028

621 (24.02.2014) 

(ББД) http://domrz.ru/index.php?mod=static&id=665 (24.02.2014) 

(ББД) http://domrz.ru/?mod=static&page_name=6_tzvet_nayk_temat_konf_9-11_10_1998 

(24.02.2014) 

• А.С. Пушкин – М.И. Цветаева: Седьмая цветаевская международная научно-

тематическая конференция ([Москва], 9–11 октября 1999 г.) : сб. докладов. – М. : 

Дом-музей Марины Цветаевой, 2000. – 384 с.  

(ЭК)*http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0194

015 (24.02.2014) 

(ББД) http://domrz.ru/index.php?mod=static&id=666 (24.02.2014) 

(ББД) http://domrz.ru/?mod=static&page_name=7_tzvet_nayk_temat_konf_9-11_10_1999 

(24.02.2014) 

• Марина Цветаева: личные и творческие встречи, переводы ее сочинений: 

Восьмая цветаевская международная научно-тематическая конференция 

([Москва], 9–13 октября 2000 г.) : сб. докладов. – М. : Дом-музей Марины Цветаевой, 

2001. – 480 с.  

(ЭК)* http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0193972 

(24.02.2014) 

(ББД) http://domrz.ru/index.php?mod=static&id=667 (24.02.2014) 

(ББД) http://domrz.ru/?mod=static&page_name=8_tzvet_nayk_temat_konf_9-13_10_2000 

(24.02.2014) 

• На путях к постижению Марины Цветаевой: Девятая цветаевская 

международная научно-тематическая конференция ([Москва], 9–12 октября 

2001 г.) : сб. докладов. – М. : Дом-музей Марины Цветаевой, 2002. – 440 с.  

(ЭК)* http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0189480 

(24.02.2014) 

(ББД) http://domrz.ru/index.php?mod=static&id=681 (24.02.2014) 

(ББД) http://domrz.ru/?mod=static&page_name=9_tzvet_nayk_temat_konf_9-12_10_2001 

(24.02.2014) 

http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0303687
http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0039910
http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0039910
http://domrz.ru/index.php?mod=static&id=663
http://domrz.ru/?mod=static&page_name=4_nayk_temat_konf_tzvetaeva_9-10_10_1996
http://domrz.ru/?mod=static&page_name=4_nayk_temat_konf_tzvetaeva_9-10_10_1996
http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0193943
http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0193943
http://domrz.ru/index.php?mod=static&id=664
http://domrz.ru/?mod=static&page_name=5_tzvet_nayk_temat_konf_9-11_10_1997
http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0028621
http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0028621
http://domrz.ru/index.php?mod=static&id=665
http://domrz.ru/?mod=static&page_name=6_tzvet_nayk_temat_konf_9-11_10_1998
http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0194015
http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0194015
http://domrz.ru/index.php?mod=static&id=666
http://domrz.ru/?mod=static&page_name=7_tzvet_nayk_temat_konf_9-11_10_1999
http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0193972
http://domrz.ru/index.php?mod=static&id=667
http://domrz.ru/?mod=static&page_name=8_tzvet_nayk_temat_konf_9-13_10_2000
http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0189480
http://domrz.ru/index.php?mod=static&id=681
http://domrz.ru/?mod=static&page_name=9_tzvet_nayk_temat_konf_9-12_10_2001
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• Марина Цветаева. Эпоха. Культура. Судьба: Десятая цветаевская 

международная научно-тематическая конференция (9–11 октября 2002 года) : 

сб. докладов. – М. : Дом-музей Марины Цветаевой, 2003. – 528 с. 

(ЭК)* http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0301770 

(24.02.2014) 

(ББД) http://domrz.ru/index.php?mod=static&id=685 (24.02.2014) 

(ББД) http://domrz.ru/?mod=static&page_name=10_tzvet_nayk_temat_konf_9-11_10_2002 

(24.02.2014) 

• «Чужбина, Родина моя!»: Эмигрантский период жизни и творчества Марины 

Цветаевой: XI Международная научно-тематическая конференция (9–11 октября 

2003 г.) : сб. докладов. – М. : Дом-музей Марины Цветаевой, 2004. – 562 с. 

(ЭК)* 

http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0348363 

(24.02.2014) 

(ББД) http://domrz.ru/index.php?mod=static&id=686 (24.02.2014) 

(ББД) http://domrz.ru/?mod=static&page_name=11_tzvet_nayk_temat_konf_9-11_10_2003 

(24.02.2014) 

• Стихия и разум в жизни и творчестве Марины Цветаевой: XII Международная 

научно-тематическая конференция (9–11 октября 2004 г.) : сб. докладов. – М. : 

Дом-музей Марины Цветаевой. 2005. – 535 с. 

(ББД) http://domrz.ru/index.php?mod=static&id=687 

(ББД) http://domrz.ru/?mod=static&page_name=12_tzvet_nayk_temat_konf_9-11_10_2004 

• Лики Марины Цветаевой: XII Международная научно-тематическая 

конференция (Москва, 9–12 октября 2005 г.) : сб. докладов. – М. : Дом-музей 

Марины Цветаевой, 2006. – 640 с. - [Опечатка: это XIII, а не XII конф]. 

(ЭК)* http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0260710 

(24.02.2014)  

(ББД) http://domrz.ru/index.php?mod=static&id=684 (24.02.2014) 

(ББД) http://domrz.ru/?mod=static&page_name=13_tzvet_nayk_temat_konf_9-12_10_2005 

(24.02.2014) 

• Добро и зло в мире Марины Цветаевой: XIV Международная научно-

тематическая конференция (Москва, 9–12 октября 2006 г.) : сб. докладов. – М. : 

Дом-музей Марины Цветаевой, 2007. – 560 с. 

(ЭК)* http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0301849 

(24.02.2014) 

(ББД) http://domrz.ru/index.php?mod=static&id=688 (24.02.2014) 

(ББД) http://domrz.ru/?mod=static&page_name=14_tzvet_nayk_temat_konf_9-12_10_2006 

(24.02.2014) 

• Семья Цветаевых в истории и культуре России: XV Международная научно-

тематическая конференция (Москва, 8–11 октября 2007 г.) : сб. докладов. – М. : 

Дом-музей Марины Цветаевой, 2008. – 472 с. 

(ЭК)* 

http://www.bfrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0346472 

(24.02.2014) 

(ББД) http://domrz.ru/index.php?mod=static&id=690 (24.02.2012) 

(ББД) http://domrz.ru/?mod=static&page_name=15_tzvet_nayk_temat_konf_8-

11_10_2007 (24.02.2014) 

• 1910 – год вступления Марины Цветаевой в литературу: XVI Международная 

научно-тематическая конференция (Москва, 8–10 октября 2010 г.) : сб. 

докладов. – М. : Дом-музей Марины Цветаевой, 2012. – 572 с. 

(ЭК)* 

http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0344596 

(24.02.2014) 

Другие конференции и издания Дома Цветаевой 

http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0301770
http://domrz.ru/index.php?mod=static&id=685
http://domrz.ru/?mod=static&page_name=10_tzvet_nayk_temat_konf_9-11_10_2002
http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0348363
http://domrz.ru/index.php?mod=static&id=686
http://domrz.ru/?mod=static&page_name=11_tzvet_nayk_temat_konf_9-11_10_2003
http://domrz.ru/index.php?mod=static&id=687
http://domrz.ru/?mod=static&page_name=12_tzvet_nayk_temat_konf_9-11_10_2004
http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0260710
http://domrz.ru/index.php?mod=static&id=684
http://domrz.ru/?mod=static&page_name=13_tzvet_nayk_temat_konf_9-12_10_2005
http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0301849
http://domrz.ru/index.php?mod=static&id=688
http://domrz.ru/?mod=static&page_name=14_tzvet_nayk_temat_konf_9-12_10_2006
http://www.bfrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0346472
http://domrz.ru/index.php?mod=static&id=690
http://domrz.ru/?mod=static&page_name=15_tzvet_nayk_temat_konf_8-11_10_2007
http://domrz.ru/?mod=static&page_name=15_tzvet_nayk_temat_konf_8-11_10_2007
http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0344596
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• Сестры Аделаида и Евгения Герцык и их окружение : материалы научно-

тематической конференции в г. Судаке 18–20сентября 1996 г. – М. : Дом-музей 

Марины Цветаевой ; Судак, 1997. – 204 с.  

(ЭК)* 

http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0194067 

(24.02.2014) 

• Богослов, философ, мыслитель : юбилейные чтения, посвященные 125-летию 

со дня рождения о. Сергия Булгакова (сентябрь 1996, Москва). – М. : Дом-музей 

Марины Цветаевой, 1999. – 152 с. 

(ЭК)*http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0004

139 (24.02.2014) 

• Формула круга : сб. статей к юбилею профессора О.Г. Ревзиной. - М. : Дом-музей 

Марины Цветаевой, 1999. – 172 с.  

(ЭК)*http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0279

334 (24.02.2014) 

• «В рассеянии сущие...»: Культурологические чтения «Русская эмиграция XX 

века» (Москва, 15–16 февраля 2005) : сб. докладов. – М. : Дом-музей Марины 

Цветаевой, 2006.– 384 с. 

(ЭК)*http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0260

649 (10.02.2015) 

• «Серебряный век» в Крыму: Взгляд из XXI столетия : материалы Четвертых 

Герцыковских чтений в г. Судаке 6–10 июня 2005 г. – М. : Дом-музей Марины 

Цветаевой ; Симферополь ; Судак : Крымский центр гуманитарных исследований, 2007. – 

303 с.  

(ЭК)*http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0248

906 (10.02.2015) 

• Евгений Николаевич Чириков: Возвращение к читателю : II 

Культурологические чтения «Русская эмиграция XX века» (Москва, 7–8 февраля 

2007) : сб. докладов. – М. : Дом- музей Марины Цветаевой, 2008. – 232 с.  

(ЭК)* 

http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0346442 

(10.02.2015) 

• Мир детства в русском зарубежье : III Культурологические чтения «Русская 

эмиграция XX века» (Москва, 25–27 марта 2009) : сб. докладов. – М. : Дом-музей 

Марины Цветаевой, 2011. – 464 с.  

(ЭК)* 

http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0346506 

(10.02.2015) 

• Русское зарубежье и Вторая мировая война: IV Культурологические чтения 

«Русская эмиграция XX века»: (Москва, 28–29 марта 2011 года) : сб. докладов. – 

М. : Дом-музей Марины Цветаевой, 2013. – 372 с.  

(ЭК)* 

http://www.bfrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0344529 

(10.02.2015) 

Литературный институт имени А.М. Горького 

• Георгий Владимирович Иванов: Исследования и материалы: 1894 – 1958 : по 

итогам международной научной конференции, посвященной 50-летию со дня 

смерти Г.В. Иванова – М. : Изд-во Литературного института им. А.М. Горького, 2011. – 

464 с. 

(ЭК)* http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0310904 

(10.02.2015) 

Международный исследовательский центр (МИЦ) российского и 
восточноевропейского еврейства 

http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0194067
http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0004139
http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0004139
http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0279334
http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0279334
http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0260649
http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0260649
http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0248906
http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0248906
http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0346442
http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0346506
http://www.bfrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0344529
http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0310904
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• История и культура российского и восточноевропейского еврейства: новые 

источники, новые подходы : материалы международной научной конференции 

(Москва, 8–10 декабря 2003 г.). – М. : [Дом еврейской книги], 2004. – 424 с. 

(ЭК)* http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0351539 

• Архив еврейской истории. – М. : «Российская политическая энциклопедия» 

(РОССПЭН), 2005. – Т. 2. – 464 с.  

(ЭК) http://domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0246412 

(23.05.2016)  

• Архив еврейской истории. – М. : «Российская политическая энциклопедия» 

(РОССПЭН), 2006. – Т. 3. – 408 с. 

(ЭК) 

http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0246414 

(20.05.2016) 

• Архив еврейской истории. – М. : «Российская политическая энциклопедия» 

(РОССПЭН), 2007. – Т. 4. – 375 с. 

(ЭК)* 

http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0255240  

• Еврейская эмиграция из России. 1881–2005 : [материалы научной 

конференции, организованной Международным исследовательским центром 

российского и восточноевропейского еврейства (Москва, декабрь 2006 г.)] – М. : 

Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2008. – 448 с. –  

(ЭК)* http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0255255 

Московская академия образования Натальи Нестеровой (до 2006 г. 
– Университет Натальи Нестеровой; до 2000 г. – Новый 

гуманитарный университет Натальи Нестеровой) 

• Русское Зарубежье – духовный и культурный феномен : материалы 

международной научной конференции : в 2 ч. – М. : Новый гуманитарный ун-т 

Натальи Нестеровой, 2003. – Ч. I. – 288 с.  

(ЭК)* 

http://www.bfrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0193026 

(24.02.2014) 

• Русское Зарубежье – духовный и культурный феномен : материалы 

международной научной конференции : в 2 ч. – М. : Новый гуманитарный ун-т 

Натальи Нестеровой, 2003. – Ч. II. – 248 с.  

(ЭК)* 

http://www.bfrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0193071 

(24.02.2014) 

Московская государственная консерватория им. П.И. Чайковского 

• Русские музыкальные архивы за рубежом. Зарубежные музыкальные архивы 

в России : материалы международных конференций. – М., 2000. – Вып. 1. – 237 

с. – (Научные труды Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского ; 

сборник 31).  

(ЭК)* 

http://www.bfrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0198491  

• Русские музыкальные архивы за рубежом. Зарубежные музыкальные архивы 

в России : материалы международных конференций. – М., 2002. – Вып. 2. – 239 

с. – (Научные труды Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского ; 

сборник 40).  

(ЭК)* 

http://www.bfrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0198525  

• Русские музыкальные архивы за рубежом. Зарубежные музыкальные архивы 

в России : материалы международных конференций. – М., 2004. – Вып. 3. – 235 

с. – (Научные труды Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского ; 

http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0351539
http://domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0246412
http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0246414
http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0255240
http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0255255
http://www.bfrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0193026
http://www.bfrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0193071
http://www.bfrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0198491
http://www.bfrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0198525
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сборник 50). 

(ЭК)* 

http://www.bfrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0208993  

• Русские музыкальные архивы за рубежом. Зарубежные музыкальные архивы 

в России : материалы международных конференций : сборник статей. – М. : ООО 

«Дека-ВС», 2008. – Вып. 4. – 240 с. – (Научные труды Московской государственной 

консерватории им. П.И. Чайковского). 

(ЭК)* 

http://www.bfrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0250772  

• Русские музыкальные архивы за рубежом. Зарубежные музыкальные архивы 

в России : материалы международных конференций. – М. : Научно-издательский 

центр «Московская консерватория», 2010. – Вып. 5. – 252 с. – (Научные труды 

Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского ; сборник 66). 

(ЭК)* 

http://www.bfrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0300945  

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 

• Серебряный век русской литературы: Проблемы, документы. – М. : Изд-во МГУ, 

1996. – 173 с.  

(ЭК) http://www.bfrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0011884 

(16.05.2016) 

• Мир старообрядчества. – М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 

1998. – Вып. 4 : Живые традиции: Результаты и перспективы комплексных 

исследований русского старообрядчества : материалы международной научной 

конференции (21–24 ноября 1995 г. в МГУ им. М.В. Ломоносова). – 463 с. 

(ЭК) http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0246604 (20.05.2016) 

• Преодоление времени (по материалам международной научной конференции, 

посвященной творческому наследию С.Н. Булгакова) – М. : Издание Московского 

ун-та, 1998 – 560 с. 

(ЭК) http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0036970 

(16.05.2016) 

• Живая мысль: К 100-летию со дня рождения Г.Н. Поспелова. – М. : Изд-во МГУ 

им. М.В. Ломоносова, 1999.– 348 с.  

(ЭК)* 

http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0322421 

• Русская культура XX века на родине и в эмиграции. Имена. Проблемы. Факты. – 

М., 2000. – Вып. 1. – 280 с. 

(ЭК)* 

http://www.bfrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0017627 

(24.02.2014) 

• Русская культура XX века на родине и в эмиграции. Имена. Проблемы. Факты. – 

М., 2002. – Вып. 2. – 328 с. 

(ЭК)* 

http://www.bfrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0193517 

(24.02.2014) 

• Русский Берлин. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 2003. – 368 с. 

(ЭК) http://www.bfrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0195236 

(16.05.2016) 

• Российская интеллигенция на Родине и в Зарубежье : сб. научных статей к 30-

летию начала научно-педагогической деятельности профессора кафедры 

истории Российского государства МГУ им. Ломоносова А.В. Квакина. – М. : 

Ветераны спецслужб ; М. : Экономика, Право, Политика, Безопасность, 2005. – 304 с.  

(ЭК)* 

http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0227569 

(10.02.2015) 

http://www.bfrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0208993
http://www.bfrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0250772
http://www.bfrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0300945
http://www.bfrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0011884
http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0246604
http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0036970
http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0322421
http://www.bfrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0017627
http://www.bfrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0193517
http://www.bfrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0195236
http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0227569
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• Русский Харбин. – М. : Изд-во МГУ им. М.В. Ломоносова ; М. : Наука, 2005. – 352 с.  

(ЭК)* 

http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0211695 

(10.02.2015) 

• Русская литература XX–XXI веков: проблемы теории и методологии изучения : 

материалы Второй Международной научной конференции 16–17 ноября 2006 г. – 

М. : Изд-во МГУ им. М.В. Ломоносова, 2006. – 472 с. 

(ЭК)* 

http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0258511 

(10.02.2015) 

• Русский Белград. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 2008. – 352 с.  

(ЭК) http://www.bfrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0270157 

(16.05.2016) 

• Stefanos: Сборник научных работ памяти А.Г. Соколова. – М. : МАКС Пресс, 2008. 

– 360 с.  

(ЭК)* 

http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0349879 

(24.02.2014) 

• Традиции исторической мысли : материалы научного семинара памяти 

профессора В.И. Злобина. – М. : [КноРус], 2009. – 184 с.  

(ЭК)* http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0272215 

(25.02.2015) 

Московский государственный гуманитарный университет имени 
М.А. Шолохова (МГГУ)  

• Культура и творчество : материалы конференции кафедры теории и истории 

МГОПУ. – М. : МГОПУ, 1996. – 136 с.  

(ЭК)* 

http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0193687 

(10.02.2015) 

Московский государственный областной университет (МГОУ) 

• Малоизвестные страницы и новые концепции истории русской литературы XX 

века : материалы международной научной конференции (Москва, МГОУ, 24–25 

июня 2003 г.). - М. : [Каталог], 2003. – Вып. 1 : Русская литература конца XIX – 

начала XX в. Литература русского зарубежья. – 230 с. 

(ЭК)* 

http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0210922 

(10.02.2015) 

• Русь–Россия: Выбор веры. История и современность : сб. материалов Седьмой 

межрегиональной научно-практической конференции «Духовные основы 

русской культуры: изучение и преподавание в высшей и средней школе». – М. : 

Наука и Слово, 2011. – 624 c.  

(ЭК)* 

http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0310395 

(10.02.2015) 

• Судьбы курсив – курсив литературы: К юбилею профессора Нэлли Михайловны 

Щедриной : международный сб. научных трудов. – М. : [ИИУ МГОУ], 2014. – 472 с.  

(ЭК)* http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0371425 

Московский педагогический государственный университет (МПГУ) 

• Что изучает и чему учит история: актуальные проблемы политической и 

социальной истории России : материалы Межвузовской научной конференции : 

сб. научных трудов. – М. : Компания Спутник+, 2009. – 411 с. – (Ключевские чтения–

2009 ; Вып. 6) 

http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0211695
http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0258511
http://www.bfrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0270157
http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0349879
http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0272215
http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0193687
http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0210922
http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0310395
http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0371425
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(ЭК)*http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0273

128 (10.02.2015) 

• История России: личность, общество и природа страны : материалы 

Всероссийской научной конференции : сб. научных трудов. – М. : Компания 

Спутник+, 2010. – 480 с. (Ключевские чтения–2010 ; Вып. 7)  

(ЭК)*http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0289

906 (10.02.2015) 

Научный совет РАН «История мировой культуры» 

• Серебряный век в России: Избранные страницы. – М. : Радикс, 1993. – 340 с.  

(ЭК)* http://www.bfrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0322059 

• Вячеслав Иванов ~ творчество и судьба: К 135-летию со дня рождения. – М. : 

Наука, 2002. – 349 с. 

(ЭК)* http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0192343 

Научный совет РАН по изучению и охране культурного и 

природного наследия 

• Российская эмиграция: прошлое и современность. – М., 2001 № 1. 

(ЭК) http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0254975 

(19.04.2016)   

• Российская эмиграция: прошлое и современность. – М., 2005 № 1. 

(ЭК) http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0254975 

(19.04.2016)   

• Российская эмиграция: прошлое и современность. – М., 2006 № 1.  

(ЭК) http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0254975 

(19.04.2016)   

Православный Свято-Тихоновский гуманитарный ун-т 

• Люди и судьбы Русского зарубежья : сб. статей. / Ин-т всеобщей истории РАН ; 

Православный Свято-Тихоновский гуманитарный ун-т. – М. : ИВИ РАН, 2011. – 276 с.  

(ЭК)* http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0355967 

(25.02.2015) 

Психологический институт им. Л.Г. Щукиной Российской академии 
образования (ПИ РАО)  

• Альманах Научного архива Психологического института РАО: Челпановские 

чтения 2008. – М. : ПИ РАО : МГППУ, 2008. – Вып. 2. – 229 с. – (Материалы по истории 

Московской психологической школы). 

(ЭК)* http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0326946  

Российская государственная библиотека искусств (РГБИ) 

• История театральных библиотек и коллекций : доклады и сообщения Пятых 

научных чтений «Театральная книга между прошлым и будущим». - М. : ФАИР-

ПРЕСС, 2003. – 270 с.  

(ЭК)* 

http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0198554 

(10.02.2015) 

• История театра в архивных и книжных собраниях : доклады, сообщения 

Девятых научных чтений «Театральная книга между прошлым и будущим». – М. 

: Три квадрата, 2011. – 301, [3] с.  

(ЭК)* 

http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0326776 

(10.02.2015) 

http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0273128
http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0273128
http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0289906
http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0289906
http://www.bfrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0322059
http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0192343
http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0254975
http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0254975
http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0254975
http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0355967
http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0326946
http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0198554
http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0326776
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Российский государственный архив литературы и искусства 

(РГАЛИ) (до1992 г. - Центральный государственный архив 

литературы и искусства СССР (ЦГАЛИ)) 

• Встречи с прошлым : сб. материалов Центрального государственного архива 

литературы и искусства СССР. – М. : Советская Россия, 1970. – Вып. 1. – 384 с. 

(ЭК)* http://www.domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0260183 (Изд. 

2) (24.05.2016)   

• Встречи с прошлым : сб. материалов Центрального государственного архива 

литературы и искусства СССР. – М. : Советская Россия, 1976. – Вып. 2. – 399 с. 

(ЭК)* http://www.domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0260184 (Изд. 

2) (24.05.2016   

 

• Встречи с прошлым : сб. материалов Центрального государственного архива 

литературы и искусства СССР. – М. : Советская Россия, 1978. – Вып. 3. – 480 с.  

(ЭК)* http://www.domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0260187 

(Изд.2) (24.05.2016)   

•  Встречи с прошлым : сб. материалов Центрального государственного архива 

литературы и искусства СССР. – М. : Советская Россия, 1982. – Вып. 4. – 508 с.  

(ЭК)* http://www.domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0260175 

(24.05.2016)   

• Встречи с прошлым : сб. материалов Центрального государственного архива 

литературы и искусства СССР. – М. : Советская Россия, 1984. – Вып. 5. – 448 с. 

(ЭК)* http://www.domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0260173 

(24.05.2016)   

• Встречи с прошлым : сб. материалов Центрального государственного архива 

литературы и искусства СССР. – М. : Советская Россия, 1988. – Вып. 6. – 495 с. 

(ЭК)* http://www.domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0291552 

(24.05.2016)   

• Встречи с прошлым. – М. : Советская Россия, 1990. – Вып. 7. – 592 с. 

(ЭК) http://www.domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0211468 

(24.05.2016)   

• Встречи с прошлым. – М. : Русская книга, 1996. – Вып. 8. – 496 с. 

(ЭК)* http://www.domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0025344 

(24.05.2016)   

• Документальное наследие по истории русской культуры в отечественных 

архивах и за рубежом : материалы международной научно-практической 

конференции (29–30 октября 2003 г.). – М. : Российская политическая 

энциклопедия (РОССПЭН), 2005. – 496 с. 

(ЭК)* http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0241781 

(24.02.2014) 

• Встречи с прошлым : сб. архивных материалов РГАЛИ. – М. : [«Российская 

политическая энциклопедия»] (РОССПЭН), 2011. – Вып. 11 – 607 с. 

(ЭК)* http://www.domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0318504 

(24.05.2016)   

Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ) 

• «Сохрани мою речь...» – М. : Книжный сад, 1993. – Вып. 2. – 128 с. – 

(Мандельштамовское общество ; Т.4) 

(ЭК)* 

http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0240628 

• Постсимволизм как явление культуры : материалы международной научной 

конференции (Москва, 10–11 марта 1995 г.). – М. : РГГУ, 1995. – 49 с. 

http://www.domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0260183
http://www.domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0260184
http://www.domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0260187
http://www.domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0260175
http://www.domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0260173
http://www.domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0291552
http://www.domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0211468
http://www.domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0025344
http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0241781
http://www.domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0318504
http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0240628
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(ЭК)* http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0322768 

(24.02.2014) 

• Материалы международного конгресса «100 лет P.O. Якобсону»: Москва 18–23 

декабря 1996. – М. : РГГУ, 1996. – 242 с. 

(ЭК)* http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0269350 (16.05.2016)  

• Российское зарубежье: итоги и перспективы изучения : тезисы докладов и 

сообщений научной конференции (17 ноября 1997 г.). – М. : РГГУ, 1997. – 88 с. 

(ЭК)* 

http://www.bfrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0004774 

(24.02.2014) 

• Постсимволизм как явление культуры : материалы международной научной 

конференции (Москва, 4–6 марта 1998 г.). – М. : [РГГУ], 1998. – Вып. 2. – 56, [1] с.  

(ЭК)* 

http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0324289 

• Москва и «Москва» Андрея Белого : сб. статей. – М. : [РГГУ], 1999. – 512 с.  

(ЭК)* http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0036944 

• Роман Якобсон: Тексты, документы, исследования. – М. : РГГУ, 1999. – XXIV+920 с.  

(ЭК)* http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0005572 (16.05.2016)  

• Россия и США: формы литературного диалога : [сб. докладов]. – М. : [РГГУ], 

2000. – 207 с.  

(ЭК)* http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0324629 

(10.02.2015) 

• «Сохрани мою речь...» – М. : [РГГУ], 2000. – Ч. 2: Воспоминания. Материалы к 

биографии. Современники. – 279 с. – (Записки Мандельштамовского общества ; вып. 

3) 

(ЭК)* 

http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0323678 

(10.02.2015) 

• На рубеже веков: Российско-скандинавский литературный диалог : доклады 

международной научной конференции (Москва, 23–27 апреля 2000 г.). – М. : 

РГГУ, 2001. – 336 с. – (Литературный диалог ; вып. 2.) 

(ЭК)* http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0323612 

(24.02.2014) 

• XX век и русская литература: Alba Regina Philologiae : Сборник в честь 70-летия 

Г.А. Белой. – М. : РГГУ, 2002. – 362 с.  

(ЭК)* http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0323734 

(16.05.2016)  

• Диалог культур – культура диалога : Сборник в честь 70-летия Н.С. Павловой. – 

М. : РГГУ, 2002. – 421 с.  

(ЭК)* http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0323540 (24.02.2014) 

• Постсимволизм как явление культуры : материалы международной научной 

конференции (Москва, РГГУ, 5–7 марта 2003 г.). – М. : [РГГУ], 2003. – Вып. 4. – 96, 

[1] с.  

(ЭК)* 

http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0324250 

(10.02.2015) 

• Между Россией и Сталиным: Российская эмиграция и Вторая мировая война. – М. : 

РГГУ, 2004. – 346 с. 

(ЭК) http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0207340 (16.05.2016) 

• Модерн. Модернизм. Модернизация : По материалам конференции «Эпоха 

“модерн”. Нормы и казусы в европейской культуре на рубеже XIX–XX веков. 

Россия, Австрия, Германия, Швейцария». – М. : [РГГУ], 2004. – 528 с.  

(ЭК)* http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0323722 

http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0322768
http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0269350
http://www.bfrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0004774
http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0324289
http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0036944
http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0005572
http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0324629
http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0323678
http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0323612
http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0323734
http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0323540
http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0324250
http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0207340
http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0323722
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• Новый исторический вестник: Избранное, 2000–2004. – М. : Изд-во Ипполитова, 

2004. – 480 с. – (Б-ка «Нового исторического вестника») 

(ЭК)* http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0276377 

(24.02.2014) 

• Русская теория 1920–1930-е годы : Материалы 10-х Лотмановских чтений, 

Москва, декабрь 2002 г. – М. : РГГУ, 2004. – 318 с. 

(ЭК) http://www.bfrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0207675 

(16.05.2016) 

• Контрапункт : Книга статей памяти Галины Андреевны Белой. – М. : [РГГУ], 2005. 

– 584 с.  

(ЭК)* 

http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0324679 

• Единство гуманитарного знания: новый синтез : материалы XIX международной 

научной конференции (Москва, 25–27 января 2007 г.). – М. : [РГГУ], 2007. – 399 с.  

(ЭК)*http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0342

741 (10.02.2015) 

• Итальянские архивы в России – российские архивы в Италии. – М. : [РГГУ], 2013. 

– 372 с. – (Проблемы итальянистики ; вып. 5).  

(ЭК)* 

http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0357204 

• Книгоиздательство «Мусагет»: История. Мифы. Результаты : исследования и 

материалы. – М. : [РГГУ] ; Мемориальный Дом-музей С.Н. Дурылина, 2014.– 532 с.  

(ЭК)* 

http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0368081 

Российский институт культурологии 

• Культура Российского Зарубежья. – М. : Российский институт культурологи, 1995. 

– 220 с. 

(ЭК) http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0010410 

(16.05.2016)  

• Культурная миссия Российского Зарубежья: История и современность : сб. 

статей. – М. : [Российский ин-т культурологии], 1999. – 197 с.  

(ЭК)* http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0028028 

(24.02.2014) 

• Российская интеллигенция на родине и в зарубежье: новые документы и 

материалы : сб. статей. – М. : [Российский ин-т культурологии], 2001. – 228 с. 

(ЭК)* http://www.bfrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=019203 

(24.02.2014) 

Российский институт стратегичеcких исследований (РИСИ) 

• Русский Исход как результат национальной катастрофы. К 90-летию 

окончания Гражданской войны на европейской территории России : материалы 

международной конференции (Москва, 2–3 ноября 2010 г.). – М. : РИСИ, 2011. – 

328 с.  

(ЭК)* 

http://www.bfrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0313014  

Российский университет театрального искусства – ГИТИС 

(до 2011 г. – Российская академия театрального искусства – (РАТИ–
ГИТИС); до 1991 – Институт театрального искусства им. А. В. 

Луначарского) 

• Сюрреализм и авангард : материалы российско-французского коллоквиума, 

состоявшегося в Институте мировой литературы. – М. : ГИТИС, 1999. – 190 с. 

(ЭК) 

http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0276377
http://www.bfrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0207675
http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0324679
http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0342741
http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0342741
http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0357204
http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0368081
http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0010410
http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0028028
http://www.bfrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=019203
http://www.bfrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0313014
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http://www.bfrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0322841 

(20.05.2016) 

Российское общество историков-архивистов 

• Зарубежная архивная Россика: Итоги и перспективы выявления и возвращения 

: материалы международной научно-практической конференции (16–17 ноября 

2000 г., Москва) / Федеральная архивная служба России ; РОИА. – М., 2001. – 255 с.  

(ЭК)* 

http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0193250 

(10.02.2015) 

Турецко-русский культурный центр 

• Исторические, культурные и экономические связи между Турцией и Россией : 

Международный симпозиум (Стамбул, 5-6 апреля 2012 года) : сб. материалов. – 

М. ; Стамбул : Турецко-русский культурный центр, 2012. – 230 с.  

(ЭК)* http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0343937 

http://mirnas.ru/common/upload/RU%20TR%20relations.pdf 

Университет Российского инновационного образования (УРИО РАО) 

(до 2013 – Университет Российской академии образования; до 1995 
г. – Институт переподготовки и повышения квалификации научно-

педагогических кадров Российской академии образования; до 1991 
г. – Институт повышения квалификации преподавателей 

педагогических дисциплин университетов и педагогических вузов 
Академии педагогических наук СССР) 

• Литература XX века: итоги и перспективы изучения : материалы Шестых 

Андреевских чтений. – М. : Экон-Информ, 2008. – 264 с. 

(ЭК)* http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0324673 

(17.02.2016) 

 

Федеральное архивное агентство (Росархив) 

• Проблемы зарубежной архивной Россики : сб. статей. – М. : Информационно-

издательское агентство «Русский мир», 1997. – 200 с. 

(ЭК)* http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0325059  

• Зарубежная архивная Россика: Итоги и перспективы выявления и возвращения 

: материалы международной научно-практической конференции (16–17 ноября 

2000 г., Москва) / Федеральная архивная служба России ; РОИА. – М., 2001. – 255 с.  

(ЭК)* 

http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0193250 

(10.02.2015) 

Фонд «Духовное наследие митрополита Антония Сурожского» 

• Человек в богословии митрополита Антония Сурожского : доклады Второй 

международной конференции (11–13 сентября 2009 г., Москва). – М. : [Фонд 

«Духовное наследие митрополита Антония Сурожского»], 2013. – 331, [5] с.  

(ЭК)* 

http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0357181 

(10.02.2015) 

http://www.bfrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0322841
http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0193250
http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0343937
http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0324673
http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0325059
http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0193250
http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0357181


Дом русского зарубежья им. А.Солженицына, 2016 

 29 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

Государственный музей истории г. Санкт-Петербурга (ГМИСПб) 

• Краеведческие записки : исследования и материалы. – СПб. : Акрополь, 1995. – 

Вып. 3. – 199 с.  

(ЭК)* http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0371376 

• Труды Государственного музея истории Санкт-Петербурга. – СПб. : 

[Государственный музей истории Санкт- Петербурга], 1999. – Вып. IV. : Музей-

квартира А. Блока : материалы научных конференций. – 352 с. 

(ЭК)* 

http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0261981  

Издательство «Журнал «Звезда» (до 2009 г. АОЗТ «Журнал 

«Звезда») 

• Иосиф Бродский и мир. Метафизика. Античность. Современность. – СПб. : АОЗТ 

«Журнал «Звезда», 2000. – 376 с. 

(ЭК) http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0000604 

(04.04.2016) 

Издательство «Logos» (Логос) 

• Борис Поплавский в оценках и воспоминаниях современников. – СПб. : Logos; 

Дюссельдорф : Голубой всадник, 1993.– 184 с. – (Судьбы. Оценки. Воспоминания. [XIX–

XX вв.]) 

(ЭК) 

http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0001961 

(04.04.2016) 

Институт русской литературы (ПУШКИНСКИЙ ДОМ) (ИРЛИ РАН) 

• Алексей Ремизов: Исследования и материалы. – СПб. : Дмитрий Буланин, 1994 – 

287 с.  

(ЭК)* 

http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0031086  

• Александр Блок: Исследования и материалы. – СПб. : Дмитрий Буланин, 1998. – 

[Вып. 3]. – 440 с. 

(ЭК)* http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0029909 

• XX век. Двадцатые годы: Из истории международных связей русской 

литературы. – СПб. : Наука, 2006. – 370 с. 

(ЭК)* 

http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0328917  

• Вячеслав Иванов. Исследования и материалы. – СПб. : Изд-во Пушкинского Дома, 

2010. – Вып. 1. – 840 с. 

(ЭК)* http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0286364 

(10.02.2015) 

• Александр Блок: Исследования и материалы. – СПб. : Пушкинский Дом, 2011. – 

Вып. 4. – 620 с.  

(ЭК)* http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0325833 

(25.02.2015) 

См. также журнал ИРЛИ РАН «Русская литература»  

(ЭК) http://www.bfrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0005540 

(04.04.2016) 

Мемориально-просветительский и историко-культурный центр 

(МПИКЦ) «Белое Дело», Санкт-Петербург 

http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0371376
http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0261981
http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0000604
http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0001961
http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0031086
http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0029909
http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0328917
http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0286364
http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0325833
http://www.bfrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0005540
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• Труды I международных исторических чтений, посвященных памяти 

профессора, Генерального штаба генерал-лейтенанта Николая Николаевича 

Головина (1875–1944), Санкт-Петербург, 27 ноября 2010 года : Исход на Юге 

России и начало Галлиполийской эпопеи Русской армии: 90 лет, 1920–2010. – 

СПб. : Скрипториум, 2011. – 208 с. 

(ЭК)* 

http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0342748 

(14.04.2016)  

Музей В.В. Набокова Факультета филологии и искусств Санкт-
Петербургского государственного университета (Музей В.В. 

Набокова СПбГУ) 

• Международный набоковский симпозиум 15–19 июля 2002 г. – СПб. : Санкт-

Петербургский музей В.В. Набокова, 2002. – 68 с.  

(ЭК) http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0189101 

(20.05.2016) 

Научно-информационный центр (НИЦ) «Мемориал», Санкт-

Петербург 

• Право на имя: Биография как парадигма исторического процесса : Вторые 

чтения памяти Вениамина Иофе (Санкт-Петербург, 16–18 апреля 2004 г.). – СПб. : 

[НИЦ «Мемориал»], 2005. – 202 с.  

(ЭК)* 

http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0210883 

• Право на имя: Биография вне шаблона : Третьи чтения памяти Вениамина 

Иофе 22–24 апреля 2005 : сборник докладов. – СПб. : [НИЦ «Мемориал»], 2006. – 

168 с. 

(ЭК)* http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0233812 

• Право на имя: Биографика 20 века. Методология составления и изучения 

биографии : Четвертые чтения памяти Вениамина Иофе (17–18 апреля 2006 г.). – 

СПб. : [НИЦ «Мемориал»], 2007.– 164, [4] с.  

(ЭК)* 

http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0242570 

• Право на имя: Биографика 20 века. Эпоха и личность: ракурсы исторического 

понимания : Пятые чтения памяти Вениамина Иофе (16–18 апреля 2007 г.).. – 

СПб. : [НИЦ «Мемориал»], 2008. – 235 с.  

(ЭК)* 

http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0260443 

• Право на имя: Биографика 20 века : Шестые чтения памяти Вениамина Иофе 

16–18 апреля 2008 : сб. докладов. – СПб. : [НИЦ «Мемориал»], 2009. – 252 c. 

(ЭК)* http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0266496  

• Право на имя. Биографика 20 века : Седьмые чтения памяти Вениамина Иофе 

20–22 апреля 2009. – СПб. : [НИЦ «Мемориал»], 2010. – 196 c. 

(ЭК)* http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0293154  

• Право на имя. Биографика 20 века : Девятые чтения памяти Вениамина Иофе : 

(20–22 апреля 2011 г.). – СПб. : [НИЦ «Мемориал»], 2012. – 188 с.  

(ЭК)* 

http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0338396 

• Право на имя. Биографика 20 века : Десятые чтения памяти Вениамина Иофе 

(21–23 апреля 2012 г.). – СПб. : [НИЦ «Мемориал»], 2013. – 149 с.  

(ЭК)* 

http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0372066 

• Право на имя. Биографика XX века : Чтения памяти Вениамина Иофе: 

Избранное 2003–2012. – СПб. : НИЦ «Мемориал» ; [СПб. : Норма], 2013. – 638, [2] с.  

(ЭК)* http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0369475 

http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0342748
http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0189101
http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0210883
http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0233812
http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0242570
http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0260443
http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0266496
http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0293154
http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0338396
http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0372066
http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0369475
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• Право на имя. Биографика 20 века : Одиннадцатые чтения памяти Вениамина 

Иофе (21–23 апреля 2013 г.). – СПб. : Норма, 2014. – 144 с.  

(ЭК)* 

http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0372106 

Российская национальная библиотека (РНБ)  

• Евгений Замятин и культура XX века : исследования и публикации. – СПб. : 

Изд-во Российской национальной б-ки, 2002. – 475 с. 

(ЭК)* http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0323467  

Российский Имперский Союз-Орден (РИС-О / RIS-O)  

• Иван Солоневич – идеолог Народной Монархии : материалы III научно-

практической конференции (Санкт-Петербург, 24 апреля 2005 г.). – СПб. : 

Российский Имперский Союз-Орден ; Редакция газеты «Монархистъ», 2006. – 44 с. 

(ЭК)* http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0266689  

• Иван Солоневич – идеолог Народной Монархии : материалы V Научно-

практической конференции (Санкт-Петербург, 15 апреля 2007 г.). – СПб. : 

[Российский Имперский Союз-Орден ; Редакция газеты «Монархистъ»], 2008. – 56 с.  

(ЭК)* http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0260512  

• Иван Солоневич – идеолог Народной Монархии : материалы VI Научно-

практической конференции (Санкт-Петербург, 13 апреля 2008 г.). – СПб. : 

[Российский Имперский Союз-Орден ; Редакция газеты «Монархистъ»], 2009. – 56 с.  

(ЭК)* http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0272174  

• Иван Солоневич – идеолог Народной Монархии : материалы VII научно-

практической конференции (Санкт-Петербург, 26 апреля 2009 г.). – СПб. : 

Российский Имперский Союз-Орден : Редакция газеты «Монархистъ», 2010. – 52 с. 

(ЭК)* http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0293143  

• Иван Солоневич – идеолог Народной Монархии : материалы VIII Научно-

практической конференции (Санкт-Петербург, 18 апреля 2010 г.). – СПб. : 

[Российский Имперский Союз-Орден ; Редакция газеты «Монархистъ»], 2011. – 32, [1] с.  

(ЭК)* http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0342165  

• Иван Солоневич – идеолог Народной Монархии : материалы IX научно-

практической конференции (Санкт-Петербург, 10 апреля 2011 г.). – СПб. : 

Российский Имперский Союз-Орден : Редакция газеты «Монархистъ», 2012. – 40 с. 

(ЭК)* http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0342171  

Русская христианская гуманитарная академия (РХГА) (до 2004 – 

Русский христианский гуманитарный институт (РХГИ)) 

• Вестник Русского Христианского гуманитарного института. – СПб. : Русский 

Христианский гуманитарный ин-т, 1997. – Вып. 1. – 332 с.  

(ЭК)* http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0024858 

(25.02.2015) 

• И.А. Бунин: pro et contra. Личность и творчество Ивана Бунина в оценке 

русских и зарубежных мыслителей и исследователей : антология. – СПб. : РХГИ, 

2001. – 1016 с. – (Русский путь). 

(ЭК) http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0014597 

(20.05.2016) 

Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный 
университет (СПбГАСУ)  

• Русская эмиграция и фашизм : статьи и воспоминания. – СПб. : СПбГАСУ, 2011. – 

264 с. 

(ЭК)* 

http://www.bfrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0342139  

http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0372106
http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0323467
http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0266689
http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0260512
http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0272174
http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0293143
http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0342165
http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0342171
http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0024858
http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0014597
http://www.bfrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0342139
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Санкт-Петербургский государственный политехнический 

университет 

• Холомковский семинар : материалы докладов научного семинара 20–21 апреля 

2012 г. – СПб. : Изд-во Политехнического ун-та, 2013. – 153 с.  

(ЭК)* http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0373245 

(25.02.2015) 

Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) 

• Русское прошлое : Историко-документальный альманах. – Ленинград : Свелен, 

1991. – Кн. 1. – 312 с. 

(ЭК) 

http://www.bfrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0222815 

(24.05.2016)   

• Русское прошлое : Историко-документальный альманах. – СПб. : Свелен, 1991. – 

Кн. 2. – 368 с. 

(ЭК) 

http://www.bfrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0222815 

(24.05.2016)   

•  Русское прошлое : Историко-документальный альманах. – СПб. : Свелен, 1992. – 

Кн. 3. – 400 с. 

(ЭК) 

http://www.bfrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0222815 

(24.05.2016)   

• Русская литература XX века: Исследования американских ученых / Ун-т Джеймса 

Медисона (Вирджиния, США) ; Санкт-Петербургский гос. ун-т. – СПб : Петро-РИФ, 1993. – 

576 с. 

(ЭК)* 

http://www.bfrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0314978 

(13.04.2016)  

• Русское прошлое : Историко-документальный альманах. – СПб. : Logos,. 1993. – 

Кн. 4. – 360 с. 

(ЭК) 

http://www.bfrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0222815 

(24.05.2016)   

• Русское прошлое : Историко-документальный альманах. – СПб. : Изд-во Санкт-

Петербургского ун-та, 1996. – Кн. 6. – 470 с. 

(ЭК) 

http://www.bfrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0222815 

(24.05.2016)   

 

• Русское прошлое : Историко-документальный альманах. – СПб. : Изд-во Санкт-

Петербургского ун-та, 1996. – Кн. 7 : [Памяти Виктора Бортневского]. – 400 с. 

(ЭК) 

http://www.bfrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0222815 

(24.05.2016)   

• Вече : Альманах русской философии и культуры. – СПб. : [СПбГУ], 2002. – Вып. 

13. – 237 с.  

(ЭК)* 

http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0201304 

• Политические Партии России: Прошлое и настоящее : [сб. научных работ по 

итогам работы Всероссийской научной конференции, 21–22 сентября 2004 г. в 

С.-Петербурге]. – СПб. : Изд-во С.-Петербургского ун-та, 2005. – 383 С. 

(ЭК)* 

http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0373245
http://www.bfrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0222815
http://www.bfrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0222815
http://www.bfrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0222815
http://www.bfrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0314978
http://www.bfrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0222815
http://www.bfrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0222815
http://www.bfrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0222815
http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0201304
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http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0214119 

(10.02.2015) 

• Русское прошлое : Историко-документальный альманах. – СПб. : Изд-во Санкт-

Петербургского ун-та, 2006. – Кн. 10. – 368 с. 

(ЭК) 

http://www.bfrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0222815 

(24.05.2016)   

• Литература русского зарубежья (1920–1940-е годы): Взгляд из XXI века : 

материалы международной научно-практической конференции (4–6 октября 

2007 г.). – СПб. : Филологический ф-т СПбГУ, 2008. – 288 с. 

(ЭК)* http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0283714 

(24.02.2014) 

• Наследие петербургской университетской культуры в русском зарубежье : 

[очерки]. – СПб. : Знаменитые универсанты, 2012. – 192 с. : ил.  

(ЭК)* http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0331881 

(24.02.2014) 

• Эмигрантика = Emigrantica: Периодические издания русского зарубежья : 

вопросы источниковедческой критики : труды международной конференции: К 

85-летию Р.Ш. Ганелина. – СПб. : Изд-во Санкт-Петербургского ун-та, 2012. – 471 с. 

(ЭК)* 

http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0344598 

(24.02.2014) 

Санкт-Петербургский государственный университет культуры и 
искусств (СПбГУКИ) ( в 1993–1999 гг. – Санкт-Петербургская 

государственная Академия культуры, до 1993 г. – Санкт-
Петербургский государственный институт Культуры) 

• Книга. Культура. Читатель : сб. научных трудов по мaтериалам 10-х 

Смирдинских чтений. – СПб. : Санкт-Петербургская гос. академия культуры, 1998. – 

212 с. – (Труды ; т. 149). 

(ЭК)* http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0040932 

(24.02.2014) 

• Книга. Культура. Общество : сб. научных трудов по материалам 12-х 

Смирдинских чтений. – СПб. : СПбГУКИ, 2002. – 260 с. – (Труды ; т. 154). 

(ЭК)* http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0266439 

(24.02.2014) 

• Наука, культура и политика русской эмиграции : сб. статей и материалов 

всероссийской научной конференции (Санкт-Петербург, 24–26 июня 2002 г.). – 

СПб. : СПбГУКИ, 2004. – 256 с. – (Труды ; т. 162). 

(ЭК)* http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0210624 

(24.02.2014) 

• XX век. Две России – одна культура : сб. научных трудов по мaтериалам 14-х 

Смирдинских чтений. – СПб. : СПбГУКИ, 2006 – 352 с. – (Труды ; т. 170). 

(ЭК)* 

http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0345533 

(24.02.2014) 

Санкт-Петербургский институт истории РАН (СПбИИ РАН) 

• Зарубежная Россия. 1917–1939 гг. : сб. статей. – СПб. : Европейский Дом, 2000. – 

[Кн. 1.]. – 445 с. 

(ЭК)* http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0028871  

• Страницы российской истории: Проблемы, события, люди : сборник статей в 

честь Бориса Васильевича Ананьича. – СПб. : Дмитрий Буланин, 2003. – 322 с.  

(ЭК)* 

http://www.bfrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0326865  

http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0214119
http://www.bfrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0222815
http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0283714
http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0331881
http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0344598
http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0040932
http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0266439
http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0210624
http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0345533
http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0028871
http://www.bfrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0326865
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• Зарубежная Россия. 1917–1945. : сб. статей. – СПб. : Лики России, 2004. – Кн. 3. – 440 

с. 

(ЭК)* http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0210769  

Санкт-Петербургский информационно - культурный центр (ИКЦ) 

«Русская эмиграция»  

• «А пришлось в разлуке жить года...»: Российское зарубежье в Финляндии 

между двумя войнами : материалы к биобиблиографии, 1987 – 2002 гг. – СПб. : 

Сударыня, 2003. – 290 с. 

(ЭК) 

http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0193126 

(20.05.2016) 

• Правовое положение российской эмиграции в 1920–1930-е годы : сб. 

научных трудов. – СПб. : Сударыня, 2006. – 354с. 

(ЭК)* http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0231761  

• Нансеновские чтения 2007. – СПб., 2008. – 492 с.  

(ЭК)* http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0260282  

• Нансеновские чтения 2008. – СПб., 2009. – 468 с.  

(ЭК)* http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0279524  

• Нансеновские чтения 2009. – СПб., 2010. – 490 с. 

(ЭК)* http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0302741  

• Нансеновские чтения 2010. – СПб., 2012. – 388 с. 

(ЭК)* http://www.bfrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0337381  

• Нансеновские чтения 2012. – СПб. : [ИКЦ «Русская эмиграция»], 2014. – 444 с.  

(ЭК)* http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0371706 

Санкт-Петербургский международный институт менеджмента 
(ИМИСП) 

• Факты и версии: Историко-культурологический альманах : исследования и 

материалы. – СПб. : ИМИСП, 2002. – Кн. 3 : Русское зарубежье: политика, 

экономика, культура. – 192 с. 

ЭК) 

http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0193631 

(20.05.2016) 

Санкт-Петербургский союз краеведов  

• Невский архив: Историко-краеведческий сборник. – М. : Феникс ; СПб. : Atheneum 

, 1995. – Вып. II. – 479 с.  

(ЭК)* 

http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0243462 

• Невский архив: Историко-краеведческий сборник. – СПб. : Изд-во Чернышева, 

1999. – Вып. IV. – 551 с.  

(ЭК)* 

http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0243482 

• Невский архив: Историко-краеведческий сборник. – СПб. : Лики России, 2001. – 

Вып. V. – 624 с.  

(ЭК)* 

http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0243501 

• Невский архив: Историко-краеведческий сборник. – СПб. : Лики России, 2003. – 

Вып. VI. – 672 с.  

(ЭК)* 

http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0214590 

• Невский архив: Историко-краеведческий сборник. – СПб. : Лики России, 2012. – 

Вып. Х. – 344 с.  

http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0210769
http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0193126
http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0231761
http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0260282
http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0279524
http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0302741
http://www.bfrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0337381
http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0371706
http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0193631
http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0243462
http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0243482
http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0243501
http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0214590
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(ЭК)* 

http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0365615  

Санкт-Петербургское христианско-благотворительное общество 

«Благодеяние» 

• Мать Мария (Е.Ю. Кузьмина-Караваева): жизнь, творчество, судьба : тезисы 

международной конференции, Санкт-Петербург 29 марта – 1 апреля 2000. – СПб : 

Серебряный век, 2000. – 68 с. 

(ЭК)* http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0023423    

(05.04.2016)  

http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0365615
http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0023423
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Другие города России 

АЛУШТА (Крым) 

Алуштинский литературно-мемориальный музей И.С. Шмелёва 

• И.С. Шмелев и литературный процесс ХХ–ХХI вв.: Итоги, проблемы, перспективы : 

Х Крымские международные Шмелевские чтения : сб. материалов межд. науч. 

конференции 12–15 сентября 2001 г. – М. : Российский Архив, 2004. – 320 с. 

(ЭК)* http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0208828 

(25.03.2016) 

• И.С. Шмелев и духовные традиции славянской культуры : XI Крымские 

Международные Шмелевские чтения : сб. материалов межд. науч. конференции  

11–15 сентября 2002 г., г. Алушта. – Алушта : [Таврия-Плюс], 2004 – 300 с. 

(ЭК)* http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0208910 

(25.03.2016) 

• Творчество И.С. Шмелева в аксиологическом аспекте : XIII Крымские 

международные Шмелевские чтения. : cб. материалов межд. науч. конференции 

10–15 сентября 2004 г. – Алушта : [Таврия-плюс], 2005 – 332 с. 

(ЭК)* http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0241962 

(25.03.2016) 

• И.С. Шмелев и литературно-эмиграционные процессы XX века : XIV Крымские 

международные Шмелевские чтения. : сб. материалов межд. науч. конференции 

14–17 сентября 2005 г. ; Наследие И.С. Шмелева: текст, контекст, интертекст : XV 

Крымские международные Шмелевские чтения. : сб. материалов межд. науч. 

конференции 19–24 сентября 2006 г. – Алушта, 2005 ; 2006. – 439 с. 

(ЭК)* http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0260081 

(25.03.2016) 

• И.С. Шмелев и писатели литературного зарубежья : XVI Крымские 

международные Шмелевские чтения. : сб. науч. ст. межд. конференции 19–23 

сентября 2007 г. ; XVII Крымские международные Шмелевские чтения. : сб. 

науч. ст. межд. конференции [23–26 сентября] 2008 г. – Алушта, 2007 ; 2009 – 

591 с. 

(ЭК)* http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0288774 

(25.03.2016) 

• И.С. Шмелев и писатели литературного зарубежья : XVIII Крымские 

международные Шмелевские чтения : сб. науч. ст. межд. конференции 17–22 

сентября 2009 г. ; XIX Крымские международные Шмелевские чтения : сб. 

науч. ст. межд. конференции 15-19 сентября 2010 г. – Алушта : Антиква, 2011 – 

591 с. 

(ЭК)* http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0315093 

(25.03.2016) 

БЕЖАНИЦЫ (Псковская область) 

Бежаницкий историко-культурный центр Философовых  

• Философовские чтения : сб. статей первых Философовских чтений. – Псков : 

Изд-во Областного центра народного творчества, 2005. – 252 с. 

(ЭК)* 

http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0242542 

(20.05.2016) 

БЛАГОВЕЩЕНСК 

Амурский государственный университет (АмГУ) 

• Россия и Китай на дальневосточных рубежах. – Благовещенск : Изд-во АмГУ, 2003. 

– Вып. 5. – 428 с. 

http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0208828
http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0208910
http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0241962
http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0260081
http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0288774
http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0315093
http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0242542
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(ЭК) http://www.bfrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0193328 

(16.05.2016) 

• Россия и Китай на дальневосточных рубежах. Мост через Амур : сб. материалов 

международной научной конференции. – Благовещенск : Амурский гос. ун-т, 2006. – 

Вып. 7. – 456 с. 

(ЭК) http://www.bfrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0231809 

(16.05.2016) 

• Русский Харбин, запечатленный в слове : сб. научных работ. – Благовещенск : 

Амурский гос. ун-т, 2006. – Вып. 1. – 228 c. 

(ЭК)* 

http://www.bfrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0231922 

(24.02.2014) 

• Русский Харбин, запечатленный в слове. – Благовещенск : Амурский гос. ун-т, 

2008. – Вып. 2 : Литературоведческая россика : сб. научных статей памяти В.А. 

Слободчикова. – 200 с. 

(ЭК)* 

http://www.bfrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0260537 

(24.02.2014) 

• Русский Харбин, запечатленный в слове. – Благовещенск : Амурский гос. ун-т, 

2009. – Вып. 3 : сб. научных работ, посвященный 95-летию Л.Н. Андерсен. – 180 с. 

(ЭК)* 

http://www.bfrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0279472 

(24.02.2014) 

• Русский Харбин, запечатленный в слове. – Благовещенск : Амурский гос. ун-т, 

2010. – Вып. 4 : К 70-летию профессора О.И. Федотова : сб. научных работ. – 244 

с. 

(ЭК)* 

http://www.bfrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0292994 

(24.02.2014) 

• Россия и Китай на дальневосточных рубежах: Этнокультурные процессы в 

политическом контексте : [сб. материалов международной научно-практической 

конференции]. – Благовещенск : [Амурский гос. ун-т], 2013. – Вып. 10. – 420 с.  

(ЭК)* http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0357344 

ВЛАДИВОСТОК 

Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) (до 2008 г. – 

Дальневосточный государственный университет) 

• Россияне в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Сотрудничество на рубеже веков 

: материалы первой международной научно-практической конференции 

(Владивосток, 24–26 сентября 1997 г.). – Владивосток : Изд-во Дальневосточного ун-

та, 1999. – Кн. 1. – 156 с. 

(ЭК)* 

http://www.bfrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0027415 

(24.02.2014) 

• Россияне в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Сотрудничество на рубеже веков 

: материалы первой международной научно-практической конференции 

(Владивосток, 24–26 сентября 1997 г.). – Владивосток : Изд-во Дальневосточного ун-

та, 1999. – Кн. 2. – 427 с. 

(ЭК) http://www.bfrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0027700 

(16.05.2016) 

• Россияне в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Сотрудничество на рубеже веков 

: материалы второй международной научно-практической конференции 

(Владивосток. 28 августа – 3 сентября 1999 г.). – Владивосток, 2001. – 190 с. 

http://www.bfrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0193328
http://www.bfrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0231809
http://www.bfrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0231922
http://www.bfrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0260537
http://www.bfrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0279472
http://www.bfrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0292994
http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0357344
http://www.bfrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0027415
http://www.bfrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0027700
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(ЭК) http://www.bfrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0025687 

(16.05.2016) 

• Культура Дальнего Востока России и стран АТР: Восток – Запад : Материалы 

научной конференции 25–26 апреля 2001 года : 40-летию высшего образования 

в сфере искусств на Дальнем Востоке посвящается. – Владивосток : Изд-во 

Дальневосточного ун-та, 2002. – Вып. 8 – 288 с. 

(ЭК)* http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0231802 

(16.05.2016)  

• Российские соотечественники в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Перспективы 

сотрудничества : материалы третьей международной научно-практической 

конференции (Владивосток, 5–7 сентября 2001 г.). – Владивосток : Комсомолка ДВ, 

2003. – 344 с. 

(ЭК)* 

http://www.bfrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0231704 

(24.02.2014) 

• 85 лет высшему историческому и филологическому образованию на Дальнем 

Востоке России : материалы научной конференции (Владивосток, 4–5 ноября 

2003 г.). – Владивосток : Изд-во Дальневосточного ун-та, 2003. – Ч. 1 : сб. трудов 

Института истории и философии ДВГУ. – 508 с.  

(ЭК)* http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0231793 

• Культура Дальнего Востока России и стран АТР: Восток–Запад : Материалы 

научных конференций 24–25 апреля 2002–2003 гг. – Владивосток : Изд-во 

Дальневосточного ун-та, 2004. – Вып. 9, 10 – 392 с. 

(ЭК) http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0231807 

16.05.2016) 

• Гражданская война и иностранная интервенция на российском Дальнем 

Востоке: уроки истории : программа и тезисы докладов и научных сообщений 

Второй международной научной конференции, посвященной 90-летию 

окончания Гражданской войны и иностранной интервенции (Владивосток, 25–27 

октября 2012 г.). – Владивосток : Изд. дом Дальневосточного федерального ун-та, 2012. 

– 388 с.  

(ЭК)* http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0351225 

(10.02.2015) 

• Литература и культура Дальнего Востока и Восточного зарубежья : cтатьи 

участников Всероссийской научно-практической конференции с международным участием 

4 февраля 2013 г. – Владивосток : Дальневосточный федеральный ун-т, 2013. – 240 с.  

(ЭК)* 

http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0372572 

(10.02.2015) 

Институт истории, археологии и этнографии народов Дальнего 

Востока ДВО РАН 

• Десятая международная Дальневосточная конференция молодых историков 

(15 – 8 мая 2006 г. Владивосток) : сб. материалов. – Владивосток : Дальнаука [ДВО 

РАН], 2009. – 408 с.  

(ЭК)* http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0344126 

(10.02.2015) 

ВЛАДИКАВКАЗ (Северная Осетия) 

НОУ ВПО Институт цивилизации 

• Вестник Института цивилизации. – Владикавказ, 1999. – Вып. 2. : [Гайто 

Газданов в контексте русской и европейской культуры : международная 

конференция, посвященная 95-летию писателя (Владикавказ, 8 декабря 1998 г.) ; 

Демократическое развитие регионов как условие построения гражданского 

общества в Российской Федерации : международная конференция (Владикавказ, 

http://www.bfrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0025687
http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0231802
http://www.bfrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0231704
http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0231793
http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0231807
http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0351225
http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0372572
http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0344126
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16–18 мая 1998 г.)] / Северо-Осетинский гос. ун-т им. К.Л. Хетагурова ; Ин-т 

цивилизации. – 283 с.  

(ЭК)* http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0018145  

Северо-Осетинский государственный университет им. К.Л. 

Хетагурова 

• Вестник Института цивилизации. – Владикавказ, 1999. – Вып. 2. : [Гайто 

Газданов в контексте русской и европейской культуры : международная 

конференция, посвященная 95-летию писателя (Владикавказ, 8 декабря 1998 г.) ; 

Демократическое развитие регионов как условие построения гражданского 

общества в Российской Федерации : международная конференция (Владикавказ, 

16–18 мая 1998 г.)] / Северо-Осетинский гос. ун-т им. К.Л. Хетагурова ; Ин-т 

цивилизации. – 283 с.  

(ЭК)* http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0018145 

(10.02.2015) 

ВОРОНЕЖ 

Воронежский государственный университет (ВГУ) 

• Метафизика И.А. Бунина : межвузовский сб. научных трудов. – Воронеж : Наука-

Юнипресс, 2014. – Вып. 3. – 187 с. 

(ЭК)* http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0370679 

(23.05.2016)  

ВОСКРЕСЕНСК (Московская область) 

Филиал РГГУ в г. Воскресенске Московской области 

• Российская эмиграция в 1920-е гг. в Праге : материалы Всероссийской научно-

практической конференции, проходившей в г. Воскресенске 14–15 марта 2013 г. 

(в рамках международного научного форума «Гуманитарные чтения РГГУ– 

2013»). – Воскресенск, 2013. – 248 с. 

(ЭК)* 

http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0354756 

(10.02.2015) 

ЕЛАБУГА (Татарстан) 

Елабужский институт Казанского (Приволжского) федерального 
университета (К(П)ФУ) 

• Творчество М.И. Цветаевой в контексте европейской и русской литературной 

традиции : материалы Третьих Международных Цветаевских чтений. – Елабуга : ЕГПУ, 

2006. – 272 с. 

(ЭК)* 

http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0293057 

(10.02.2015) 

ИВАНОВО 

Ивановский государственный университет 

• Константин Бальмонт, Марина Цветаева и художественные искания XX века : 

межвузовский сб. научных трудов. – Иваново : Ивановский гос. ун-т, 1999. – Вып. 4 – 

426 с.  

(ЭК)* http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0020558 

(16.05.2016) 

• Потаенная литература : исследования и материалы. – Иваново : Ивановский гос. 

ун-т, 2000. – Вып. 2. – 332 с. 

(ЭК)* http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0037958 

(24.02.2014) 

http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0018145
http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0018145
http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0370679
http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0354756
http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0293057
http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0020558
http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0037958
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КАЛИНИНГРАД 

Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта (до 

2010 г. – Российский государственный университет им. Иммануила 
Канта; до 2005 г. – Калининградский государственный университет)  

• Набоковский сборник: Искусство как прием. – Калининград : Изд-во 

Калининградского гос. ун-та, 2001. – 170 с. 

(ЭК)* http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0039526 

(24.02.2014) 

• Набоковский сборник: Мастерство писателя. – Калининград : Изд-во 

Калининградского гос. ун-та, 2001. – 176 с. 

(ЭК)* http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0035540 

(24.02.2014) 

• Культурный слой. – Калининград : Изд-во Калининградского гос. ун-та, 2004. – Вып. 

4 : Философия русского зарубежья (исследования и материалы). – 116 с. 

(ЭК)* http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0208885 

(24.02.2014) 

• Русское Зарубежье: приглашение к диалогу : сб. научных трудов. – Калининград 

: Изд-во Калининградского гос. ун-та, 2004. – 281 с. 

(ЭК)* 

http://www.bfrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0208819 

(24.02.2014) 

• Культурный слой. – Калининград : Изд-во РГУ им. И. Канта, 2007. – Вып. 8 : 

Философия русского зарубежья (исследования и материалы). – 90 с. 

(ЭК)* http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0249254 

(24.02.2014) 

• Феномен русской духовности: словесность, история, культура: Материалы 

международной научной конференции (Калининград, октябрь 2006) – 

Калининград : Изд-во РГУ им. И. Канта, 2007. – 327 с.  

(ЭК)* 

http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0279490 

(16.05.2016) 

• Балтийский регион: Лики русского мира : сб. научных трудов. – Калининград : 

Изд-во РГУ им. И. Канта, 2008. – 248 с.  

(ЭК)* 

http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0266719 

(24.02.2014) 

• Идейное наследие И.А. Ильина и современность : сб. научных трудов. – 

Калининград : Изд-во РГУ им. И. Канта, 2008. – 172 с.  

(ЭК) http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0266685 

16.05.2016) 

• Исследования по русской философии и культуре : сб. научных трудов. – 

Калининград : Изд-во РГУ им. И. Канта, 2010. – 253 с. 

(ЭК)* 

http://www.bfrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0310582 

(24.02.2014) 

• Андрей Рублев и мир русской культуры: к 650-летию со дня рождения : 

материалы Международной научной конференции Калининград–Клайпеда–

Вильнюс 17–22 октября 2010 года. – Калининград : [Аксиос], 2011. – 340 с.  

(ЭК)* http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0334943 

Калининградская региональная молодежная организация «Центр 

“Молодежь за свободу слова”» (КРМОО «Центр “Молодежь за 
свободу слова”»)  

http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0039526
http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0035540
http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0208885
http://www.bfrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0208819
http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0249254
http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0279490
http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0266719
http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0266685
http://www.bfrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0310582
http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0334943
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• Газданов и мировая культура : сб. научных статей. – Калининград : ГП «КГТ», 

2000. – 238 с. 

(ЭК)* http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0032154  

КАЛУГА 

Издательство «Фридгельм»  

• Князь Георгий Львов. Возвращение имени : сб. статей, посвященных 145-летию со 

дня рождения. – Калуга : Фридгельм, 2006. – 208 с. 

(ЭК) http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0279291 

(20.05.2016) 

Калужский государственный университет (КГУ) им. К.Э. 
Циолковского (до 2010 г. – Калужский государственный 

педагогический университет им. К.Э. Циолковского  

• Проблемы изучения жизни и творчества Б.К. Зайцева : Третьи международные 

Зайцевские чтения. Вып. 3. – Калуга : Гриф, 2001. – 328 с. 

(ЭК)* http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0034696 

(24.02.2014) 

(ББД) http://www.domrz.ru/index.php?mod=static&id=925 (24.02.2014) 

(ББД) http://www.domrz.ru/?mod=static&page_name=b_k_zaitsev (24.02.2014) 

• Николай Васильевич Устрялов : Калужский сборник. – Калуга : Информационное 

агентство «Калуга-пресс», 2008. – Вып. 3. – 176 с.  

(ЭК)* 

http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0328205 

КОРОЛЕВ (Московская обл.) 

Мемориальный дом-музей М.И. Цветаевой в Болшево (ныне г. 

Королев) 

• Марина Цветаева в XXI веке: XIII и XIV Цветаевские чтения в Болшеве (2001, 

2002 гг.) : сб. докладов. – М. : Музей М.И. Цветаевой в Болшеве, 2003. – 320 с.  

(ЭК) http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0192991 

(20.05.2016) 

• Марина Цветаева в XXI веке: Цветаевские чтения в Болшеве 2007, 2009 гг. : сб. 

материалов. – Королев : Музей М.И. Цветаевой в Болшеве, 2011. – 294 с.  

(ЭК)* 

http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0317889 

(10.02.2015) 

НОВОСИБИРСК 

Новосибирский государственный педагогический университет 
(НГПУ) 

• Пушкин в XXI веке: Вопросы поэтики, онтологии, историцизма : сб. статей к 

80-летию профессора Ю.Н. Чумакова. – Новосибирск : НГПУ, 2003. – 248 с. 

(ЭК)* http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0254374     

(16.05.2016) 

ОМСК 

Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского 

(ОмГУ) 

• Культура и интеллигенция России между рубежами веков: Метаморфозы 

творчества. Интеллектуальные ландшафты (конец XIX в. – начало XXI в.) : 

материалы V Всероссийской научной конференции с международным участием, 

посвященной 10-летию Сибирского филиала Российского института культурологии МК РФ 

(Омск, 29 сентября–3 октября 2003 г.). – Омск : ОмГУ, 2003. – 412 с.  

http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0032154
http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0279291
http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0034696
http://www.domrz.ru/index.php?mod=static&id=925
http://www.domrz.ru/?mod=static&page_name=b_k_zaitsev
http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0328205
http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0192991
http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0317889
http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0254374
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(ЭК)* 

http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0329722 

(10.02.2015) 

• Мир историка : историографический сборник. – Омск : Омский гос. ун-т, 2006. – 

Вып. 2. – 490 с.  

(ЭК)* http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0294108 

(25.02.2015) 

• Мир историка : историографический сборник. – Омск : Омский гос. ун-т, 2007. – 

Вып. 3. – 494 с.  

(ЭК)* http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0294140 

(25.02.2015) 

• Мир историка : историографический сборник. – Омск : Омский гос. ун-т, 2008. – 

Вып. 4. – 557 с.  

(ЭК)* http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0294193 

(25.02.2015) 

• Мир историка : историографический сборник. – Омск : Омский гос. ун-т, 2009. – 

Вып. 5. – 437 с.  

(ЭК)* http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0294182 

(25.02.2015) 

ОРЕЛ 

Орловский государственный университет (ОГУ) 

• Юбилейная международная конференция по гуманитарным наукам, 

посвященная 70-летию Орловского государственного университета (ОГУ, 

сентябрь 2001) : материалы. – Орел : Орловский гос. ун-т, 2001 г. – Вып. II : Л.Н. 

Андреев и Б.К. Зайцев. – 284 с. 

(ЭК)* 

http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0192927 

(24.02.2014) 

• Литература XX–XXI веков: История и поэтика : Исследования. Наблюдения. 

Публикации : К 70-летию филологического факультета Орловского 

государственного университета. – Орел : ООО ПФ «Картуш», 2002. – 150 с. 

(ЭК) http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0231864 

(16.05.2016) 

• Центральная Россия и литература русского зарубежья (1917–1939). 

Исследования и публикации : Материалы международной научной конференции, 

посвященной 70-летию присуждения И.А. Бунину Нобелевской премии. Орловский 

государственный университет. 24–25 апреля 2003 г. – Орел : Вешние воды, 2003. – 284 с. 

(ЭК) 

http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0231852 

(16.05.2016) 

• Литература русского зарубежья (1917–1939 гг.) : новые материалы. – Орел : 

Вешние воды, 2004. – Т. 1 : Творчество И.Ф. Каллиникова в мировом литературном 

процессе. – 164 с. 

(ЭК) http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0231865 

(16.05.2016) 

• Литература русского зарубежья (1917–1939 гг.) : новые материалы. – Орёл : 

Вешние воды, 2004. – Т. 2 : Иосиф Каллиников в воспоминаниях и письмах. – 228 с. 

(ЭК) http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0231918 

(16.05.2016) 

• Наследие Б.К. Зайцева: проблематика, поэтика, творческие связи : Материалы 

Всероссийской научной конференции, посвященной 125-летию со дня рождения 

Б.К. Зайцева 18–20 мая 2006 года – Орел : ПФ «Картуш», 2006. – 204 с.  

http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0329722
http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0294108
http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0294140
http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0294193
http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0294182
http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0192927
http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0231864
http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0231852
http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0231865
http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0231918
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(ЭК) http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0227776 

(16.05.2016) 

• Творчество Леонида Андреева: современный взгляд : Материалы международной 

научной конференции, посвященной 135-летию со дня рождения писателя, 28–30 

сентября 2006 г. – Орел : ПФ «Картуш», 2006.– 200 с. 

(ЭК) 

http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0231920 

(16.05.2016) 

• Литература Великобритании в контексте мирового литературного процесса: 

Вечные литературные образы : материалы XVII ежегодной международной научной 

конференции Российской ассоциации преподавателей английской литературы: (24–27 

сентября 2007 г.). – Орел : Орловский гос. ун-т, 2007. – 132 с.  

(ЭК)* 

http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0254181 

• Литература русского зарубежья (1917–1939 гг.) : новые материалы. – Орёл : Изд-

во Орловского гос. ун-та : Вешние воды, 2007. – Том 4 : Творческая биография В.Л. 

Гальского в контексте региональной мировой культуры. – 187 с. 

(ЭК) http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0242564 

(16.05.2016) 

ПЕРМЬ 

Пермский государственный университет  

• Время Дягилева. Универсалии серебряного века : Материалы Третьих 

Дягилевских чтений. – Пермь : Пермский ун-т ; Изд-во «Арабеск», 1993. – Вып. 1 – 

262 с.  

(ЭК) http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0285397  (16.05.2016) 

• Исследования по консерватизму. – Пермь : Пермский ун-т, 1994. – Вып. 1 : 

Консерватизм в современном мире : материалы международной научной 

конференции (Пермь 27–28 мая 1993 г.). – 152 с.  

(ЭК)* http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0253536 

(25.02.2015) 

• Михаил Осоргин: Страницы жизни и творчества : материалы научной 

конференции «Осоргинские чтения» (23–24 ноября 1993 г). – Пермь : Пермский 

ун-т, 1994. – 128 с.  

(ЭК) http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0008256  

(ББД) http://www.domrz.ru/index.php?mod=static&id=933 

(ББД) http://www.domrz.ru/?mod=static&page_name=m_osorgin_live_and_tvor_chtenia_1 

• Михаил Осоргин: Художник и журналист. – Пермь : Мобиле, 2006. – 232 с. 

(ББД) http://www.domrz.ru/index.php?mod=static&id=938 

(ББД) http://www.domrz.ru/?mod=static&page_name=m_osorgin_painter_and_journalist 

ПЕТРОЗАВОДСК (Карелия) 

Петрозаводский государственный университет (ПетрГУ) 

• История и филология: проблемы научной и образовательной интеграции на 

рубеже тысячелетий : материалы международной конференции (2–5 февраля 

2000 г.). – Петрозаводск : Изд-во ПетрГУ, 2000. – 354 с.  

(ЭК)  

http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0031978 (20.05.2016) 

ПСКОВ 

Историко-краеведческая библиотека им. И.И. Василёва ЦБС 

• Белое движение на Северо-Западе и судьбы его участников : материалы 

международной научно-исторической конференции в Пскове 10–11 октября 

http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0227776
http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0231920
http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0254181
http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0242564
http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0285397
http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0253536
http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0008256
http://www.domrz.ru/index.php?mod=static&id=933
http://www.domrz.ru/?mod=static&page_name=m_osorgin_live_and_tvor_chtenia_1
http://www.domrz.ru/index.php?mod=static&id=938
http://www.domrz.ru/?mod=static&page_name=m_osorgin_painter_and_journalist
http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0031978
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2003 г. : сб. статей. – Псков, Изд-во Центра народного творчества, 2004. – 168 с. 

(ЭК)* 

http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0200843  

• Белое движение на Северо-Западе и судьбы его участников : материалы 

Второй международной научно-исторической конференции в г. Пскове. – Псков, 

Изд-во Центра народного творчества, 2005. – 276 с. 

(ЭК)* 

http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0233403  

• Белое движение на Северо-Западе России и судьбы его участников : 

материалы Третьей международной научно-исторической конференции в г. 

Пскове. – Псков : [АНО «ЛОГОС»], 2009. – 192 с. 

(ЭК)* 

http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0278299  

РОСТОВ-НА-ДОНУ 

Южный федеральный университет (ЮФУ) (создан в 2006 г. на базе 
Ростовского государственного университета)  

• Литература в диалоге культур–2 : материалы международной научной 

конференции (Ростов-на-Дону, 2004 г.). – Ростов-на-Дону, 2004. – 328 с.  

(ЭК)* http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0215256  

САМАРА 

Поволжская государственная социально-гуманитарная академия 

(ПГСГА) (до 2009 г. – Самарский государственный педагогический 
университет; до 1994 г. – Самарский государственный 

педагогический институт) 

• Возвращенные имена русской литературы: Аспекты поэтики, эстетики, 

философии : межвузовский сб. научных работ. – Самара : Изд-во СамГПИ, 1994. – 

197 с. 

(ЭК)* http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0322366  

Самарский государственный университет 

• Василий Аксенов: литературная судьба : статьи ; библиографический 

указатель. – Самара : Изд-во Самарского ун-та, 1994. – 204 с.  

(ЭК)* http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0323452 

(25.02.2015) 

САРАНСК (Мордовия) 

Мордовский государственный педагогический институт имени  

М.Е. Евсевьева (МГПИ им. М.Е. Евсевьева) 

• Образование и педагогическая мысль Российского Зарубежья : тезисы 

докладов и сообщений Второй Всероссийской научной конференции 

«Образование и педагогическая мысль Российского Зарубежья. 20–50-е гг. XX 

в.» (Саранск, 16–18 октября 1997 г.).– Саранск : [Мордовский гос. пед. ин-т им. М.Е. 

Евсевьева], 1997.– 105 с.  

(ЭК)  http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0017947 

(20.05.2016) 

• Российское Зарубежье: образование, педагогика, культура. 20–50-е гг. XX в. : 

материалы Второй Всероссийской научной конференции «Образование и 

педагогическая мысль Российского Зарубежья. 20–50-е гг. XX в.» (Саранск, 16–

18 октября 1997 г.).– Саранск : [Мордовский гос. пед. ин-т им. М.Е. Евсевьева], 1998.– 

176 с.  

(ЭК) http://www.bfrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0016106 

(20.05.2016) 

http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0200843
http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0233403
http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0278299
http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0215256
http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0322366
http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0323452
http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0017947
http://www.bfrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0016106
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• Очерки истории образования и педагогической мысли Российского Зарубежья 

(20 –50-е гг. XX в.) – Саранск : Мордовский гос. пед. ин-т им. М.Е. Евсевьева, 2000. – 

195 с. – (Современные проблемы психолого-педагогических наук ; вып. 16)  

(ЭК) http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0005850 

(20.05.2016) 

САРАТОВ  

Саратовский государственный университет 

• А.И. Солженицын и русская культура : научные доклады. – Саратов : Изд-во 

Саратовского ун-та, 2004. – 292 с.  

(ЭК)* http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0203436 

(25.02.2015) 

СТАВРОПОЛЬ 

Ставропольский государственный университет (СГУ, СтавГУ) (с 
2012 г. в составе Северо-Кавказского федерального университета 

(СКФУ) 

• Сургучевские чтения – 2006: Илья Сургучев – человек и писатель : сб. 

материалов научно-практической конференции (28 февраля – 2 марта 2006 г.) – 

Ставрополь : Ставропольское книжное изд-во, 2006. – 232 с. 

(ЭК)* http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0234362 

(21.05.2014) 

• III Сургучевские чтения: Творчество И.Д. Сургучева в контексте русской 

литературы XX века : сб. материалов Международной научно-практической 

конференции (17–20 октября 2006 г.) – Ставрополь : Ставропольское книжное изд-

во, 2006.– 400 с.  

(ЭК) 

http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0234363 

(20.05.2016) 

• VII Сургучевские чтения: Культура провинции: локальный и глобальный контекст 

: сб. материалов Международной научно-практической конференции 21–22 мая 

2010 г. – Ставрополь : Изд-во Ставропольского гос. ун-та, 2010. – 304 с.  

(ЭК)* http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0289030 

(21.05.2014)  

ТАМБОВ 

Тамбовский государственный музыкально-педагогический институт 

им. С.В. Рахманинова (ТГМПИ)  

• С.В. Рахманинов и Тамбовский край в аспекте развития региональной 

культуры: II Рахманиновские чтения (25 октября 2005 г.) : материалы докладов. 

– Тамбов : [Тамбовский гос. муз.-пед. ин-т им. С.В. Рахманинова], 2006. – Ч.I. – 82 с.  

(ЭК)* 

http://www.bfrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0262594 

(25.02.2015) 

• С.В. Рахманинов и Тамбовский край в аспекте развития региональной 

культуры: II Рахманиновские чтения (25 октября 2005 г.) : материалы докладов. 

– Тамбов : [Тамбовский гос. муз.-пед. ин-т им. С.В. Рахманинова], 2006. – Ч.II. – 65 с. 

(ЭК)* 

http://www.bfrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0262601  

• С.В. Рахманинов – национальная память России : материалы IV 

Международной научно-практической конференции 26–28 мая 2008 г. – Тамбов, 

2008. – 312 с. 

(ЭК)* 

http://www.bfrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0262549  

http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0005850
http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0203436
http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0234362
http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0234363
http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0289030
http://www.bfrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0262594
http://www.bfrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0262601
http://www.bfrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0262549
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ТОМСК 

Томский государственный педагогический университет (ТГПУ) 

• Развитие русского национального мирообраза в пространстве межкультурного 

диалога : материалы международной научной конференции (15–16 мая 2008 г.). 

– Томск : Изд-во Томского государственного педагогического ун-та, 2008. – 196 с. 

(ЭК)* 

http://www.bfrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0292322  

ТЮМЕНЬ 

Тюменский государственный университет (ТюмГУ) 

• Литература русского зарубежья : материалы научно-методического семинара 

кафедры зарубежной литературы. – Тюмень : Тюменский гос. ун-т, 1992. – Часть I. – 

70 с. 

(ЭК)* http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0231938  

• Литература русского зарубежья : материалы научно-методического семинара 

кафедры зарубежной литературы. – Тюмень : Тюменский гос. ун-т, 1993. – Часть II – 

56 с.  

(ЭК)* http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0231947  

• Литература русского зарубежья : материалы научно-методического семинара 

кафедры зарубежной литературы. – Тюмень : Тюменский гос. ун-т, 1995. – Часть III. 

– 90 с.  

(ЭК)* http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0231955  

• Литература русского зарубежья : материалы научно-методического семинара 

кафедры зарубежной литературы. – Тюмень : Изд-во Тюменского гос. ун-та, 1998. – 

Часть IV. – 124 с.  

(ЭК)* http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0192454  

УФА  

Музей современного искусства «Восток» (Музей банка «Восток») 

• Искусство авангарда: язык мирового общения : материалы международной 

конференции 10–11 декабря 1992 г. – Уфа : Музей современного искусства «Восток», 

1993 – 277, [1] с.  

(ЭК)* http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0322787 

(25.02.2015) 

ХАБАРОВСК 

Дальневосточная государственная научная библиотека» (ДВГНБ) 

• Дальний Восток России – Северо-Восток Китая: исторический опыт 

взаимодействия и перспективы сотрудничества : материалы международной 

научно-практической конференции, посвященной 60-летию Хабаровского края, 

100-летию со дня начала строительства Китайско-Восточной железной дороги и 

города Харбина (Хабаровск, 1–3 июня 1998 г.). – Хабаровск : Издательский дом 

«Частная коллекция», 1998. – 320 с.  

(ЭК) http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0025096 

(20.05.2016) 

Дальневосточный государственный гуманитарный университет 

(ДВГГУ) 

• Актуальные проблемы исследования истории КВЖД и российской эмиграции в 

Китае : сб. научных трудов. – Хабаровск : Изд-во ДВГГУ, 2008. – 170 с. 

(ЭК)* 

http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0277333 

(25.02.2015) 

http://www.bfrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0292322
http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0231938
http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0231947
http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0231955
http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0192454
http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0322787
http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0025096
http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0277333
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Хабаровский краевой музей им. Н.И. Гродекова 

• Записки Гродековского музея. – Хабаровск : Хабаровский краевой краеведческий 

музей им. Н.И. Гродекова, 2006. – Вып. 14. – 112 с. 

(ЭК)* http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0258467  

• Записки Гродековского музея. – Хабаровск : Хабаровский краевой краеведческий 

музей им. Н.И. Гродекова, 2007. – Вып. 17 : Литература и проблемы современного 

русского языка. – 132 с. 

(ЭК)* http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0258487  

Хабаровский филиал Научно-исследовательского института теории 

архитектуры и градостроительства Российской академии 
архитектуры и строительных наук (НИИТАГ РААСН) (до 1991 г.–  

Всесоюзный научно-исследовательский институт теории 
архитектуры и градостроительства (ВНИИТАГ) 

• Архитектура Восточной Сибири и Дальнего Востока : сб. науч. ст. под ред. Н.П. 

Крадина. – Хабаровск, 2002. – Вып. 1 : Русские города на Дальнем Востоке. – 232 с. 

(ЭК) 

http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0189079 

(20.05.2016) 

ЧАЙКОВСКИЙ (Пермская обл.) 

Чайковский краеведческий музей (до 2010 г. – Чайковский филиал 
Пермского областного краеведческого музея) 

• Сведомские в селе Завод-Михайловский : материалы региональной научно-

практической конференции, посвященной 150-летию со дня рождения П.А. 

Сведомского. – Чайковский, 1999. – 77 с.  

(ЭК)* 

http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0007861 

(10.02.2015) 

ШУЯ (Ивановская обл.) 

Шуйский филиал федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Ивановский государственный университет» (до 2013 
г. – Шуйский государственный педагогический университет) 

• Солнечная пряжа : научно-популярный и литературно-художественный 

альманах. – Иваново : Изд-во Иваново, 2007. – Вып. 1. – 140 c.  

(ЭК)* 

http://www.bfrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0339203  

• Солнечная пряжа : научно-популярный и литературно-художественный 

альманах. – Иваново ; Шуя : Издатель Епишева О.В., 2008. – Вып. 2. – 160 с. 

(ЭК)* 

http://www.bfrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0339229  

• Солнечная пряжа : научно-популярный и литературно-художественный 

альманах. – Иваново ; Шуя : Издатель Епишева О.В., 2009. – Вып. 3. – 132 с.  

(ЭК)* 

http://www.bfrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0339282  

• Солнечная пряжа : научно-популярный и литературно-художественный 

альманах. – Иваново ; Шуя : Издатель Епишева О.В., 2010. – Вып. 4. – 176 с. 

(ЭК)* 

http://www.bfrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0339321 

(25.02.2015) 

http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0258467
http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0258487
http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0189079
http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0007861
http://www.bfrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0339203
http://www.bfrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0339229
http://www.bfrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0339282
http://www.bfrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0339321
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• Солнечная пряжа : научно-популярный и литературно-художественный 

альманах. – Иваново ; Шуя : Издатель Епишева О.В., 2011. – Вып. 5.– 224 с.  

(ЭК)* 

http://www.bfrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0339365 

(25.02.2015) 

• Солнечная пряжа: Научно-популярный и литературно-художественный 

альманах. – Иваново ; Шуя : Издатель Епишева О.В., 2012. – Вып. 6. – 232 с. 

(ЭК)* 

http://www.bfrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0331883 

ЯЛТА (Крым) 

Ливадийский дворцово-парковый музей-заповедник 

• Красновские чтения : материалы научных конференций к 140 и 141-й 

годовщинам со дня рождения Н.П. Краснова (Крым, Ялта, Ливадийский дворец-

музей) : сб. научных статей. – Симферополь : Издат. дом «Крым», 2006. – 128 с. 

(ЭК)* http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0279514 

(11.05.2016) 

• III Красновские чтения. Памятники архитектуры и художественно-

оформительская направленность в творчестве Н.П. Краснова и других 

архитекторов Крыма : материалы научной конференции, посвященной 142-й 

годовщине со дня рождения Н.П. Краснова (Крым, Ялта, Ливадийский дворец-

музей, 8 декабря 2006 г.). – Симферополь : Издат. дом «Крым», 2006. – 104 с. 

(ЭК)* 

http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0279515 

(24.04.2015) 

http://www.bfrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0339365
http://www.bfrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0331883
http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0279514
http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0279515
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ЗАРУБЕЖНЫЕ СТРАНЫ 

 

БОЛГАРИЯ 

СОФИЯ 

Институт истории Болгарской академии наук 

• Бялата емиграция в България : материали от научна кнференция (София, 23 и 

24 септември 1999г.). – София : Гутенберг, 2001. – 456.  

(ЭК)* 

http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0211170 

(10.02.2015) 

Институт литературы Болгарской академии наук  

• «Погасло дневное светило...»: Руската литературна емиграция в България 

1919–1944. – София : Проф. Марин Дринов, 2010. – 463 с 

(ЭК)* 

http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0337456  

Русский Академический Союз в Болгарии (РАСБ) 

• Русское зарубежье в Болгарии: история и современность. – София : Русский 

Академический Союз в Болгарии, 2009. – 316 с.  

(ЭК)* 

http://www.bfrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0278703 

(25.02.2015) 

 

БРАЗИЛИЯ 

БЕЛУ-ОРИЗОНТИ 

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) (Федеральный 

университет штата Минас-Жерайс) 

• Educacao de criancas e jovens na contemporaneidade : pesquisas sobre sintomas 

na escola e subjetividade. – Belo Horizonte : PUC Minas, 2011. – 384 p. – (Colecao 

Encontros Anuals Helena Antipoff)  

(ЭК)*  

http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0337846 (25.02.2015) 

 

ВЕНГРИЯ 

БУДАПЕШТ 

Будапештский университет имени Лоранда Этвёша (ELTE) 

• Русская литература между Востоком и Западом : сб. статей. – Будапешт : 

Венгерский институт русистики, 1999. – 216 с. 

(ЭК)* 

http://www.bfrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0284697 

(05.06.2014) 

СОМБАТХЕЙ 

Западно-венгерский университет (г. Сомбатхей) (University of West 
Hungary) 

http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0211170
http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0337456
http://www.bfrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0278703
http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0337846
http://www.bfrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0284697


Дом русского зарубежья им. А.Солженицына, 2016 

 50 

• Исследования по истории России : материалы междисциплинарных семинаров 

2003–2005 гг. – Сомбатхей, 2008. – 240 с. – (История народов России ; Вып. 11)  

(ЭК)* http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0293009 

(25.02.2015) 

 

ГЕРМАНИЯ 

БЕРЛИН 

Издательство Walter de Gruyter GmbH 

• Russische Emigration in Deutschland 1918 bis 1941 : Leben im europäischen 

Bürgerkrieg. – Berlin : Akademie Verlag, 1995. – 550 S. 

(ЭК)* 

http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0006556  

ГЕЙДЕЛЬБЕРГ 

Universität Heidelberg (Гейдельбергский университет)  

• Vjaceslav Ivanov: Russischer Dichter-europaischer Kulturphilosoph : Beitrage des 

IV. Internationalen Vjaceslav-Ivanov-Symposiums, Heidelberg, 4.–10. September 

1989. – Heidelberg : Universitatsverlag C.Winter Winter, 1993. – VIII, 384 S. – (Beitrage zur 

slavischen Philologie ; Bd. 3). 

(ЭК) 

http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0233054 

(25.02.2015) 

МЮНХЕН 

Издательство C.H.Beck 

• Der große Exodus: Die russische Emigration und ihre Zentren 1917 bis 1941. – 

Munchen : Verlag C.H.Beck, 1994. – 448 S. 

(ЭК) 

http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0189391 

(25.02.2015) 

Издательство Otto Sagner 

• Russische Emigration im 20. Jahrhundert : Literatur – Sprache – Kultur. – Munchen : 

Verlag Otto Sagner, 2005. – 416 S. – (Arbeiten und Texte zur Slavistik ; Bd 76) 

(ЭК)* 

http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0233085 

(25.02.2015) 

ПАДЕРБОРН (ранее МЮНХЕН) 

Wilhelm Fink GmbH & Co. Verlags-KG (Издательство Wilhelm Fink) 

• Mnemozina: Studia litteraria russica in honorem Vsevolod Setchkarev. – Munchen : 

Wilhelm Fink Verlag, 1974. – 345 p. – (Centrifuga: Russian Reprintings and Printings ; Vol.15.)  

(ЭК) 

http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0227114 

(25.02.2015) 

ШТУТГАРТ 

J.B. Metzler’sche Verlagsbuchhandlung & C.E. Poeschel Verlag GmbH 

• Musik zwischen Emigration und Stalinismus: Russische Komponisten in den 1930er 

und 1940er Jahren. – Stuttgart ; Weimar : Verlag J.B. Metzler, 2004. – 278 S.  

(ЭК) 

http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0233065 

(25.02.2015) 

http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0293009
http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0006556
http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0233054
http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0189391
http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0233085
http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0227114
http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0233065
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ГРУЗИЯ 

ТБИЛИСИ 

Ivane Javakhishvili Tbilisi State University  

• Literature in Exile. Emigrants’ Fiction (20th century experience). – [Tbilisi] : Institute 

of Literature (Press), 2013. – Vol. I. – 450 p. – (VII International Symposium : Contemporary 

Issues of Literary Criticism) 

(ЭК)* http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0371844  

• Literature in Exile. Emigrants’ Fiction (20th century experience). – [Tbilisi] : Institute 

of Literature (Press), 2013. – Vol. II. – 450 p. – (VII International Symposium : 

Contemporary Issues of Literary Criticism) 

(ЭК)* http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0371876  

• Literature in Exile. Emigrants’ Fiction (20th century experience). – [Tbilisi] : Institute 

of Literature (Press), 2013. – Vol. III. – 323 p. – (VII International Symposium : 

Contemporary Issues of Literary Criticism) 

(ЭК)* http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0371906  

 

ИЗРАИЛЬ 

ИЕРУСАЛИМ 

Еврейский университет в Иерусалиме 

• Slavica Hierosolymitana : Slavic studies of the Hebrew University. – Jerusalem : The 

Magnes Press ; The Hebrew University, 1977. – Vol I. – 335 p. 

(ЭК) http://www.bfrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0319254 

(24.05.2016) 

• Slavica Hierosolymitana : Slavic studies of the Hebrew University. – Jerusalem : The 

Magnes Press ; The Hebrew University, 1978. – Vol II. – 283 p. 

(ЭК) http://www.bfrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0319604 

(24.05.2016) 

• Slavica Hierosolymitana : Slavic studies of the Hebrew University. – Jerusalem : The 

Magnes Press ; The Hebrew University, 1978. – Vol III. – 392 p. 

(ЭК) http://www.bfrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0319605 

(24.05.2016) 

• Slavica Hierosolymitana : Slavic studies of the Hebrew University. – Jerusalem : The 

Magnes Press ; The Hebrew University, 1981. – Vol V–VI. – 641 p. 

(ЭК) http://www.bfrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0258614 

(24.05.2016) 

• Slavica Hierosolymitana : Slavic studies of the Hebrew University. – Jerusalem : The 

Magnes Press ; The Hebrew University, 1985. – Vol VII. – 279 p. 

(ЭК) http://www.bfrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0319607 

(24.05.2016) 

• Евреи России – иммигранты Франции = Russian Jews – immigrants in France / 

Институт славянских исследований (Париж) ; Центр исследований славянских языков и 

литератур Еврейского университета в Иерусалиме. – Иерусалим : Гешарим ; М. : Мосты 

культуры, 2000. – 416 с. – (Очерки о русской эмиграции) 

(ЭК) http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0019988 

• Между Востоком и Западом: Евреи в русской и европейской культуре : сборник 

статей / Еврейский университет в Иерусалиме ; Таллиннский педагогический 

университет. – Таллинн : Таллиннский педагогический ун-т, 2000. – 294 c. 

(ЭК)* http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0241085 

http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0371844
http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0371876
http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0371906
http://www.bfrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0319254
http://www.bfrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0319604
http://www.bfrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0319605
http://www.bfrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0258614
http://www.bfrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0319607
http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0019988
http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0241085


Дом русского зарубежья им. А.Солженицына, 2016 

 52 

• Русская эмиграция: Литература. История. Кинолетопись : материалы 

международной конференции (Таллинн, 12–14 сентября 2002) / Еврейский 

университет в Иерусалиме ; Таллиннский педагогический университет. – Иерусалим : 

Гешарим / Мосты культуры ; Таллин : [Таллиннский педагогический ун-т], 2004. – 480 c. 

(ЭК)* http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0207502 

 

ИОРДАНИЯ 

АММАН 

Издательство Al- Fanar Printing Press 

• Российские соотечественники в Иордании: история и современность. – Амман 

[Al- Fanar Printing Press], 2010. – 236 с. 

(ЭК) 

http://www.bfrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0327095 

(05.04.2016)  

 

ИТАЛИЯ 

БОЛЬЦАНО 

Культурная ассоциация «Русь» 

• Граф Бобринской: Долгий путь от Памира до Доломит. – Bozen : Edition Raetia, 

2012. – 143 с.  

(ЭК) http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0341493 

(20.05.2016) 

ВЕНЕЦИЯ 

Университет Венеции Ка Фоскари 

• Presenze femminili nella letteratura russa. – Padova : CLEUP, 2000. – VII, 192 [11] p. 

– (Eurasiatica ; № 57) 

(ЭК)* 

http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0321890  

НЕАПОЛЬ 

Университет Неаполя Л'Ориентале (Università degli Studi di Napoli 
"L’Orientale") (The “Orientale” University of Naples) () 

• Le capitali nei paesi dell’Europa Centrale e Orientale: Centri politici e laboratori 

culturali : Atti del Convegno Internazionale di Studi Napoli, 3–4–5 marzo 2005. –

Napoli : M. D’Auria Editore, 2007. – 508 p. – (Hungarica et Slavica ; 4) 

(ЭК) 

http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0277330 

(21.03.2016) 

САЛЕРНО 

Университет Салерно (Università degli Studi di Salerno) (University of 

Salerno)  

• Русско-итальянский архив II = Archivio russo-italiano II. – Салерно, 2002. – 471 с. 

– (Europa Orientalis ; 2) 

(ЭК)* http://www.domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0243780 

(24.05.2016)   

• Русско-итальянский архив IV = Archivio russo-italiano IV. – Салерно, 2005. – 446 

с. – (Europa Orientalis ; 6) 

http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0207502
http://www.bfrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0327095
http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0341493
http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0321890
http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0277330
http://www.domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0243780
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(ЭК)* http://www.domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0244223 

(24.05.2016)   

• Русско-итальянский архив V: Русские в Италии = Archivio russo-italiano V: Russi 

in Italia. – Салерно, 2009. – 428 с. – (Europa Orientalis ; 9) 

(ЭК)* http://www.domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0292932 

(24.05.2016)   

• Русско-итальянский архив VII = Archivio russo-italiano VII. – Салерно, 2011. – 

329 с. – (Europa Orientalis ; 12) 

(ЭК)* http://www.domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0341116 

(24.05.2016)   

• Русско-итальянский архив VIII = Archivio russo-italiano VIII. – Салерно, 2011. – 

344 с. – (Europa Orientalis ; 13) 

(ЭК)* http://www.domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0341132 

(24.05.2016)   

• Русско-итальянский архив X = Archivio russo-italiano X. – Салерно, 2015. – 343 с. 

– (Europa Orientalis ; 26) 

(ЭК)* http://www.domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0396537 

(24.05.2016)   

СЕРИАТЕ (провинция Бергамо) 

Фонд «Христианская Россия» (Fondazione Russia Cristiana) 

• Православное богословие и Запад в XX веке: История встречи. : материалы межд. 

конференции Синодальной Богословской комиссии Русской Православной Церкви и 

итальянского Фонда «Христианская Россия» (Италия, 2004). – М. : Христианская 

Россия, 2006. – 229 с. 

(ЭК) http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0236650 

(30.03.2016) 

ФЛОРЕНЦИЯ 

Флорентийский университет (Universita degli Studi di Firenze, UNIFI)  

• Firenze e San Pietroburgo: due culture si confrontano e dialogano tra loro : Atti del 

Convegno (Firenze, 18–19 giugno 2003. – Firenze, 2003. – 240 p.  

(ЭК)* 

http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0203509 

(10.02.2015) 

 

ЛАТВИЯ 

ДАУГАВПИЛС 

Даугавпилсский университет 

• Чинновский сборник = Cinnova krajums. – Daugavpils : Saule, 2003. – 112 с. 

(ЭК) 

http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0242339 

(20.05.2016) 

РЕЗЕКНЕ 

Музей Ю.Н. Тынянова (в школе №6 г. Резекне) 

• Тыняновский сборник: Вторые Тыняновские чтения (г. Резекне, май 1984) : сб. 

статей. – Рига : Зинатне, 1986. – 288 с. 

(ЭК)* 

http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0271643 

(25.04.2016) 

http://www.domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0244223
http://www.domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0292932
http://www.domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0341116
http://www.domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0341132
http://www.domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0396537
http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0236650
http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0203509
http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0242339
http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0271643
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• Тыняновский сборник: Третьи Тыняновские чтения. – Рига : Зинатне, 1988. – 331 

с.  

(ЭК)* 

http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0271647 

(25.04.2016) 

• Тыняновский сборник: Четвертые Тыняновские чтения. – Рига : Зинатне, 1990. – 

343 с. 

(ЭК)* 

http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0271653 

(25.04.2016) 

• Пятые Тыняновские чтения: Тезисы докладов и материалы для обсуждения. – 

Рига : Зинатне, 1990. – 336 с. 

(ЭК)* 

http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0271774 

(25.04.2016) 

• Тыняновский сборник: Пятые Тыняновские чтения. – Рига : Зинатне – Москва : 

Импринт, 1994. – 452 с. 

(ЭК)* 

http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0271662 

(25.04.2016) 

• Шестые Тыняновские чтения: Тезисы докладов и материалы для обсуждения. – 

Рига–Москва, 1992. – 309 с. 

(ЭК)* 

http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0271787 

(25.04.2016) 

• Седьмые Тыняновские чтения: Материалы для обсуждения. – Рига–Москва, 1995–

1996. – 512 с. 

(ЭК)* 

http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0271698 

(25.04.2016) 

• Тыняновский сборник: Шестые – Седьмые – Восьмые Тыняновские чтения. – 

Москва, 1998. – Вып. 10 – 912 с. 

(ЭК)* 

http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0271753 

(25.04.2016) 

• Тыняновский сборник: Девятые Тыняновские чтения. Исследования. Материалы. 

– М. : ОГИ, 2002. – Вып. 11 – 992 с. 

(ЭК)* 

http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0308928 

(25.04.2016) 

РИГА 

Балто-славянское общество культурного развития и сотрудничества 

(БСО) 

• Православие в Латвии : исторические очерки : сб. статей. – Рига : Балто-

славянское общ-во культурного развития и сотрудничества, 1993. – Вып. 1. – 93 с. 

(ЭК)* http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0280287 

(25.02.2015) 

• Православие в Латвии: исторические очерки : сб. статей. – Рига : Бесприбыльная 

организация «Благовест», 1997. – Вып. 2. – 163 с. 

(ЭК)* http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0280294 

(08.04.2016) 

Издательство «Звайгзне» (Apgāds Zvaigzne ABC) 

http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0271647
http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0271653
http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0271774
http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0271662
http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0271787
http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0271698
http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0271753
http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0308928
http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0280287
http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0280294
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• Мы в Латвии. – Рига : Звайгзне, 1989. – 135 с.  

(ЭК)* http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0268516 

(22.03.2016) 

Латвийский университет  

• Фридриховские чтения = Fridriha lasijumi : сб. научных материалов и статей : 

сборник посвящен памяти Юрия Ивановича Абызова. – Рига : [Латвийский ун-т], 

2007. – 144 с.  

(ЭК)* 

http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0244789 

(20.05.2016) 

• Пространство текста = Teksta Telpa: К 90-летию Латвийского университета : сб. 

научных материалов и статей. – Рига : Latvijas Universitate, 2009. – 168 с. – (Rusistica 

Latviensis III)  

(ЭК)* http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0340174 

(25.02.2015) 

Латвийское общество русской культуры (ЛОРК) 

• «Не стыдно и оглянуться...» : выступления, интервью, статьи, документы. – 

Рига : Даугава, 2002. – 297 с. 

(ЭК) 

http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0240863 

(22.03.2016) 

Русский культурный центр – клуб «Улей» 

• Федор Иванович Шаляпин и Латвия : Мемориальный сборник к 125-летию со 

дня рождения (1873–1938). – Рига : Улей, 1999. – Ч. I. – 134 с. 

(ЭК) 

http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0235306 

(22.03.2016) 

• Вечера И.А. Бунина в Балтийских странах в 1938 году : Бунинский сборник: В 

год 50-летия со дня кончины писателя. – Рига : Улей, 2003 – 29 с. 

(ЭК) http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0235297 

(22.03.2016) 

• Иконописцы в Латвии (XVIII в. –1944 г.) : сб. статей. – Рига : Улей, 2003. – 19 с. 

(ЭК) http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0235301 

(22.03.2016) 

• Памяти корифея оперной сцены: К 70-летию последнего пребывания Ф.И. 

Шаляпина в Риге : мемориальный сборник. – Рига : Улей, 2004. – 37 с. 

(ЭК) http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0235292 

(22.03.2016) 

Староверческое общество им. И.Н. Заволоко 

• Международные Заволокинские чтения : Сборник 1. – Рига, 2006. – 288 с. 

(ЭК)* http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0244422 

(25.02.2015) 

Старообрядческое общество Латвии (Латвийское старообрядческое 

общество) 

• Русские в Латвии: история и современность. – Рига : Лад, 1992. – Вып. 1. – 80 с.  

(ЭК)* 

http://www.bfrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0244492 

(30.03.2016) 

• Русские в Латвии: история и современность. – Рига : [Веди ], 1997. – Вып. 2. – 140 

с. 

(ЭК)* 

http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0268516
http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0244789
http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0340174
http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0240863
http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0235306
http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0235297
http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0235301
http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0235292
http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0244422
http://www.bfrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0244492
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http://www.bfrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0207762 

(30.03.2016) 

• Русские в Латвии. – Рига : Веди, 2003. – Вып. 3 : Из истории и культуры 

староверия. – Изд. 2-ое. – 416 с. 

(ЭК) http://www.bfrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0207770 

(30.03.2016) 

• Староверие Латвии. – Рига : Старообрядческое общество Латвии, 2005. – 440 с. 

(ЭК) http://www.bfrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0229274 

(20.05.2016) 

РИГА – МОСКВА 

Национальный союз библиофилов (НСБ)  

• Рижский библиофил. – Рига : Библиофил & Коллекционер Анатолий Ракитянский, 

2003. – 235 с. 

(ЭК)* 

http://www.bfrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0218945 

• Рижский библиофил. – Рига : Библиофил & Коллекционер; М. : БиБ, 2010. – 160 с. 

(ЭК)* 

http://www.bfrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0286133 

(25.02.2015) 

 

ЛИВАН 

БЕЙРУТ 

Издательство CHAMAS (Chamas For Printing & Publishing) 

• Русские в Ливане. Российские соотечественники в Ливане: история и 

современность : сб. материалов. – Бейрут : [CHAMAS], 2010. – 288 с. 

(ЭК)* http://www.bfrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0304936 

(05.04.2016) 

 

ЛИТВА 

ВИЛЬНЮС 

Издательство «Вага» 

• Русские в истории и культуре Литвы : историко-биографические очерки. – 

Vilnius : [Vaga], 2008. – 512 с. 

(ЭК) http://www.bfrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0258622 

(20.05.2016) 

Русский культурный центр (РКЦ)  

• Русские Прибалтики: Механизм культурной интеграции (до 1940 г.). – Вильнюс : 

Русский культурный центр, 1997. – 277 с. – (Записки Русского культурного центра)  

(ЭК)* 

http://www.bfrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0240716 

(25.02.2015) 

КАУНАС 

Университет им. Витаутаса Великого (УВВ) 

• Русские в Литве (1918–1940): определение проблемы. – Каунас, 2001. – 102 с.  

(ЭК)* 

http://www.bfrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0229315 

(25.02.2015) 

http://www.bfrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0207762
http://www.bfrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0207770
http://www.bfrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0229274
http://www.bfrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0218945
http://www.bfrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0286133
http://www.bfrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0304936
http://www.bfrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0258622
http://www.bfrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0240716
http://www.bfrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0229315
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МОЛДОВА 

КИШИНЕВ 

Русская Община Республики Молдова (Русская Община РМ) 

• Русская община Республики Молдова: История, реалии, традиции, проблемы, 

перспективы, люди. – Кишинев : Vector, 2008. – 224 с. 

(ЭК) http://www.bfrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0271842 

(02.02.2016) 

Общественное движение Республики Молдова «Русское духовное 

единство» (ОД РМ «Русское духовное единство») 

• Нить времен : материалы научно практической конференции «Русское 

население Молдавии: история и современность». К юбилею Великой Победы! / 

Общественное движение Республики Молдова «Русское духовное единство» ; Центр 

русской культуры в Республики Молдова. – Кишинев : Grafic-Design, 2006. – 184 с.  

(ЭК) http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0245114 

(20.05.2016) 

 

ПОЛЬША 

ВАРШАВА 

Российский центр науки и культуры  

• Юрий Дружников на перекрестке мнений: новый взгляд на литературу 

Русского Зарубежья : сб. статей и материалов международных конференций, 

проходивших в 2004–2005 гг. в Варшаве, Гданьске (Польша), Софии и Шумене 

(Болгария). – Рязань : Старт, 2006. – 208 с. 

(ЭК)* 

http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0231631 

(25.02.2015) 

СЛУПСК 

Поморская академия  

• Вернуться в Россию стихами и прозой: Литература русского зарубежья = 

Powrocic do Rosji wierszami i proza: Literatura rosyjskiej emigracji. – Slupsk : 

Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Slupsku, 2012. – 484 с.  

(ЭК)* http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0341034 

(25.02.2015) 

 

РУМЫНИЯ 

БУХАРЕСТ 

Institute for South-East European Studies (Romanian 
Academy)(Institut des Etudes Sud-Est Europeennes) 

• Les relations de la Russie avec les Roumains et avec le sud-est de l’Europe du 

XVIII-e au XX-e siècle : actes du Colloque international (Bucarest, le 14 Septembre 

2010). – Bucuresti : Biblioteca Bucurestilor, 2011. – 216 р. 

(ЭК)* 

http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0341519 

(26.12.2014) 

 

http://www.bfrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0271842
http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0245114
http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0231631
http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0341034
http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0341519
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СЕРБИЯ 

БЕЛГРАД 

Славистическое общество Сербии 

• Русская диаспора и сербско-русские культурные связи : Международный 

научный симпозиум (Белград, 23–24/V 2007) : сб. докладов. – Белград : 

Славистическое общество Сербии, 2007. – 271 с. – (Славистическая б-ка)  

(ЭК)* http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0247239 

• Русская диаспора и изучение русского языка и русской культуры в 

инославянском и иностранном окружении : Международный научный симпозиум 

(Белград, 1–2 июня 2011 г.) : доклады. – Белград: Славистическое общество Сербии, 

2012. – 336 с.  

(ЭК)* http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0362645 

 

США 

Штат ВЕРМОНТ 

Norwich University (НОРТФИЛД) 

• Борис Пастернак. 1890–1990 : Норвичский симпозиум. – Нортфилд, Вермонт : 

Русская школа Норвичского университета, 1991. – 299 с. – (Hорвичские симпозиумы по 

русской литературе и культуре ; т. I) 

(ЭК)* http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0235427  

• Марина Цветаева. 1892–1992 : Симпозиум, посвященный 100-летию со дня 

рождения. – Нортфилд, Вермонт : Русская школа Норвичского университета, 1992. – 

278 с. – (Hорвичские симпозиумы по русской литературе и культуре ; т. II) 

(ЭК)* 

http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0315044 

Штат ВИРДЖИНИЯ 

James Madison University (JMU) (ХАРРИСОНБУРГ) 

• Русская литература XX века: Исследования американских ученых / Ун-т Джеймса 

Медисона (Вирджиния, США) ; Санкт-Петербургский гос. ун-т. – СПб : Петро-РИФ, 1993. – 

576 с. 

(ЭК)* 

http://www.bfrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0314978 

(13.04.2016)  

Штат ВИСКОНСИН 

University of Wisconsin–Madison (МЭДИСОН) 

• Nabokov: The Man and his Work. – Madison : University of Wisconsin Press, 1967. – 282 

p. 

(ЭК)* 

http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0274088  

(10.06.2014) 

Штат ИЛЛИНОЙС 

Northwestern University (ЭВАНСТОН) 

• Nabokov: Criticism, reminiscences, translations and tributes. – New York : Clarion 

book, 1970. – 375 p. 

(ЭК)* 

http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0267987  

http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0247239
http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0362645
http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0235427
http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0315044
http://www.bfrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0314978
http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0274088
http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0267987
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(18.02.2016) 

Штат ИНДИАНА 

Indiana University (БЛУМИНГТОН) 

• Roman Jakobson: Echoes of his scholarship. – Lisse : The Peter de Ridde Press, 1977 – 

533 p.  

(ЭК)* 

http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0311957 

(08.04.2016) 

Издательство «Slavica Publishers» (Slavica Publishers Indiana 

University)  

• Roman Jakobson: What He Taught Us. –Columbus, Ohio : Slavica Publishers, Inc., 1983. 

– 94 p. – (International Journal of Slavic Linguistics and Poetics; Volume XXVII : Supplement) 

(ЭК) 

http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0271448  

(20.02.2016) 

• Studies in Russian Literature in Honor of Vsevolod Setchkarev. – Columbus, Ohio : 

Slavica Publishers, Inc., 1986. – 288 p. 

(ЭК)* 

http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0308849  

(20.02.2016) 

Штат КАЛИФОРНИЯ 

University of California/ University of California Press (БЕРКЛИ/ 

ОКЛАНД) 

• The Bitter Air of Exile: Russian Writers in the West 1922–1972. – Berkeley, Calif. : 

University of California Press, 1973. – 473 p.  

(ЭК)* 

http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0273517  

• Boris Pasternak and His Times : Selected Papers from the Second International 

Symposium on Pasternak. – Stanford : Berkeley Slavic Specialties, 1989. – 427 р. – 

(Modern Russian Literature and Culture: Studies and Texts ; Vol. 25)  

(ЭК)* http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0025429 

• For SK: In Celebration of the Life and Career of Simon Karlinsky. – Oakland, Calif. : 

Berkeley Slavic Specialties, 1994. – XIV, 322 p. – (Modern Russian Literature and Culture: 

Studies and Texts ; Vol. 33)  

(ЭК)* 

http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0314957  

Yale University (НЬЮ ХЭЙВЕН) 

• Vyacheslav Ivanov: Poet, Critic and Philosopher. – New Haven : Yale Center for 

International and Area Studies, 1986. – XVIII, 474 p. – (Yale Russian and East European 

Publications ; No. 8) 

(ЭК)* 

http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0290415  

Stanford University (СТЭНФОРД) 

• Темы и вариации = Themes and Variations: In Honor of Lazar Fleishman : cб. 

статей и материалов к 50-летию Лазаря Флейшмана. – Stanford : [Department of 

Slavic Languages and Literatures, Stanford University], 1994. – 550 p. – (Stanford Slavic 

Studies ; Vol. 8) 

(ЭК)* 

http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0315044  

http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0311957
http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0271448
http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0308849
http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0273517
http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0025429
http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0314957
http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0290415
http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0315044
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• Балтийско-русский сборник. – Stanford : [Department of Slavic Languages and 

Literatures, Stanford University], 2004. – Кн. 1. – 252 p. – (Stanford Slavic Studies ; Vol. 27) 

(ЭК)* 

http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0242888  

• Балтийско-русский сборник. – Stanford : [Department of Slavic Languages and 

Literatures, Stanford University], 2007. – Кн. 2. : Материалы по истории русской жизни 

в Риге и Каунасе. Из Архива Гуверовского института. – 404 p. – (Stanford Slavic 

Studies ; Vol. 28) 

(ЭК)* 

http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0291526  

Штат КАНЗАС 

University of Kansas (ЛОУРЕНС) 

•  The Nabokovian. 1999 № 43  

(ЭК) https://www99.libraries.psu.edu/nabokov/tnindx1.htm (20.02.2016) 

• The Nabokovian. 2009 № 44  

(ЭК) https://www99.libraries.psu.edu/nabokov/tnindx1.htm (20.02.2016) 

• The Nabokovian. 2001 № 46  

(ЭК) https://www99.libraries.psu.edu/nabokov/tnindx1.htm (20.02.2016) 

• The Nabokovian. 2001 № 47. 

(ЭК) https://www99.libraries.psu.edu/nabokov/tnindx1.htm (20.02.2016) 

• The Nabokovian. 2002 № 48  

(ЭК) https://www99.libraries.psu.edu/nabokov/tnindx1.htm (20.02.2016) 

• The Nabokovian. 2003 № 51  

(ЭК) https://www99.libraries.psu.edu/nabokov/tnindx1.htm (20.02.2016) 

• The Nabokovian. 2004 № 52  

(ЭК) https://www99.libraries.psu.edu/nabokov/tnindx1.htm (20.02.2016) 

• The Nabokovian. 2005№ 55  

(ЭК) https://www99.libraries.psu.edu/nabokov/tnindx1.htm (20.02.2016) 

Штат КОННЕКТИКУТ 

Wesleyan University (МИДДЛТАУН) 

• Юз! : чтения по случаю 75-летия Юза Алешковского. – М. : Три квадрата, 2005. – 

192 с. 

(ЭК) 

http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0234246 

(15.03.2016) 

Штат МИЧИГАН 

Издательство «Ардис Паблишинг» (Ardis Publishing) (1971–2002) 
(основано проф. Карлом Проффером и его женой Элендеей Проффер в 1971) 

(ЭНН АРБОР) 

• A Book of Things about Vladimir Nabokov. – Ann Arbor, Michigan: Ardis, 1974. – 305 p. 

(ЭК)* 

http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0240163 

(17.02.2016) 

• The Third Wave: Russian Literature in Emigration. – Ann Arbor, Michigan : Ardis, 1984. 

– 303 p.  

(ЭК)* 

http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0014365 

(17.02.2016) 

http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0242888
http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0291526
https://www99.libraries.psu.edu/nabokov/tnindx1.htm
https://www99.libraries.psu.edu/nabokov/tnindx1.htm
https://www99.libraries.psu.edu/nabokov/tnindx1.htm
https://www99.libraries.psu.edu/nabokov/tnindx1.htm
https://www99.libraries.psu.edu/nabokov/tnindx1.htm
https://www99.libraries.psu.edu/nabokov/tnindx1.htm
https://www99.libraries.psu.edu/nabokov/tnindx1.htm
https://www99.libraries.psu.edu/nabokov/tnindx1.htm
http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0234246
http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0240163
http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0014365
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Michigan State University (ИСТ ЛАНСИНГ) 

• Studies in Slavic Literatures and Culture: in Honor of Zoya Yurieff. – East Lansing, 

Michigan : Russian Language Journal, 1988. – 357 p. 

(ЭК)* 

http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0311512 

(13.03.2016) 

Штат НЬЮ-ЙОРК 

Фонд русской истории (Foundation of Russian History) 
(ДЖОРДАНВИЛЛЬ) 

• Russian Liturgical Music Revival in the Diaspora: A Collection of Essays. – USA : 

Foundation of Russian History, 2012. – 339 p. – (Readings in Russian Religious Culture ; Vol. 

4)  

(ЭК) 

http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0341314 

 (25.02.2016) 

Harriman Institute at Columbia University (НЬЮ-ЙОРК) 

• Autobiographical Statements in Twentieth-Century Russian Literature. – Princeton, 

N.J. : Princeton University Press, 1990. – XI, 291 p. – (Studies of the Harriman Institute, 

Columbia University)  

(ЭК)* 

http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0314956  

New York University (НЬЮ-ЙОРК) 

• The Structural Analysis of Narrative Texts : Conference Papers. – Columbus, Ohio : 

Slavica Publishers, Inc., 1980. – 208 p. (New York University Slavic Papers ; Vol. 2) 

(ЭК)* 

http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0312120 

(10.02.2015) 

Издательство « The New Review » (The New Review Publishing) 
(НЬЮ-ЙОРК) 

• Творчество диаспоры и «Новый Журнал» : сб. статей и докладов. – New York : 

The New Review Publishing, 2003. – 182 с.  

(ЭК)* 

http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0265759 

(21.03.2016) 

Издательство «William Morrow and Company» (Imprint of 

HarperCollins Publishers) (НЬЮ-ЙОРК) 

• Vadimir Nabokov : A tribute. His Life, His Work, His World. – New York : William 

Morrow and Company, inc., 1980. – 139 с.  

(ЭК) 

http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0223127 

(21.03.2016) 

Литературный русский центр «Стрелец» при издательстве «Третья 

волна» (НЬЮ-ЙОРК) 

• Материалы конференции «А.И. Солженицын и его творчество». – Париж; Нью-

Йорк : Третья волна, 1988. – 96 с.  

(ЭК)* 

http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0201894 

(10.02.2015) 

http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0311512
http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0341314
http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0314956
http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0312120
http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0265759
http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0223127
http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0201894
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Объединение Кадет Российских Зарубежных Кадетских Корпусов 

(Association of Russian Cadets Graduated outside of Russia, Inc., New 

York, USA) (ОКРКК) 

• Кадетские корпуса за рубежом 1920–1945. – New York : Издание Объединения Кадет 

Российских Зарубежных Кадетских Корпусов (Montreal Monastery Press), [1970]. – 502 с.  

(ЭК) http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0030628  

(14.04.2016) 

Штат ПЕНСИЛЬВАНИЯ 

University of Pittsburgh (ПИТТСБУРГ) 

• Русская литература в эмиграции : сб. статей под редакцией Н.П. Полторацкого. 

– Питтсбург : Отдел славянских языков и литератур Питтсбургского ун-та, 1972. – 414 с. – 

(Slavic Series ; No. 1) 

(ЭК)* 

http://www.bfrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0017771  

ШТАТ ФЛОРИДА 

Eckerd College (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 

• Peter Demens : An International Symposium: Proceeding of the Sumposium held at 

Eckerd College St. Petersburg, Florida May 1, 2000 to mark the 150th anniversary of 

the birth of Peter Demens. – St. Petersburg, Florida : Heritage Press, 2000. – 62 p.  

(ЭК)* http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0253311 

Русско-Американский Общественный Центр штата Флориды 
(Russian-American Community Center of Florida (RACCF))  

(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 

• Пройденный путь, 1973–1993. : По случаю 20-летия Русско-американского 

клуба в С. Петербурге, Флорида. – Санкт Петербург, Флорида : Русско-американский 

клуб, 1993. – 14 с.  

(ЭК) http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0193325 

(15.03.2016) 

 

УКРАИНА 

ДРОГОБЫЧ 

Дрогобычский государственный педагогический университет имени 

Ивана Франко  

• Славiстика : Збiрник наукових праць. – Дрогобич : Коло, 2003. – Tом I. : Дмитро 

Чижевський i свiтова славiстика. – 446 с. 

(ЭК)* 

http://www.bfrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0265708 

(25.02.2015) 

КИЕВ 

Общество русской философии (ОРФ) при Украинском философском 

фонде 

• Украiнський часопис росiйськоi фiлософii. – Полтава : АСМI, 2014. – Вып. 11 : 

Icторiя фiлософii у вiтчизнянiй духовнiй культурi. – 814 с.  

(ЭК)* 

http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0368565 

(10.02.2015) 

http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0030628
http://www.bfrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0017771
http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0253311
http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0193325
http://www.bfrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0265708
http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0368565
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УРУГВАЙ 

МОНТЕВИДЕО 

Издательство (типография) Mastergraf SRL 

• Los Rusos en el Uruguay : Historia y Actualidad. – Montevideo : [Mastergraf], 2011. – 232 

p. 

(ЭК)* http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0327539 

(14.04.2016) 

ФРАНЦИЯ 

ПАРИЖ 

Institut d’etudes slaves (Институт славяноведения) 

• Евреи России – иммигранты Франции = Russian Jews – immigrants in France / 

Институт славянских исследований (Париж) ; Центр исследований славянских языков и 

литератур Еврейского университета в Иерусалиме. – Иерусалим : Гешарим ; М. : Мосты 

культуры, 2000. – 416 с. – (Очерки о русской эмиграции) 

(ЭК) http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0019988 

• Марина Цветаева и Франция: Новое и неизданное : доклады симпозиума 

«Цветаева-2000»/ Изд-во «Русский путь» (Москва) ; Ин-т славяноведения (Париж). – 

М. : Русский путь ; Париж : Ин-т славяноведения, 2002. – 268 с.  

(ЭК)* http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0195552 

 

YMCA-Press (ИМКА-Пресс) 

• Марина Цветаева: Песнь жизни : материалы международного Парижского 

симпозиума (19–25 октября 1992 г.). – Paris : YMCA-Press, 1996. – 435 с.  

(ЭК)*http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0041299  

• La joie du Royaume : Actes du colloque international L’heritage du pere Alexandre 

Schmemann (Paris, 11–14 decembre 2008). – Paris : Ymca-Press, 2012 – 320 р. 

(ЭК)*http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0338

080  

 

ЧЕРНОГОРИЯ 

БИЕЛО ПОЛЕ 

Неправительственная организация (НПО) «Царь Николай» 

• Русские в Черногории: Русская эмиграция в Черногории после Октябрьской 

революции и Гражданской войны. – Биело Поле : Пегаз ; НПО «Царь Николай», 2011. 

– 131 с.  

(ЭК) http://www.bfrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0322712 

(14.04.2016) 

 

ЧЕХИЯ 

ПРАГА 

Институт славяноведения Академии наук Чешской Республики 
(Славянский институт)  

• Документы к истории русской и украинской эмиграции в Чехословацкой 

республике (1918–1939). – Прага : Славянский институт АН ЧР : Еурославика, 1998. – 

344 с. . – (Nova rada, svazek 3) 

http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0327539
http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0019988
http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0195552
http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0041299
http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0338080
http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0338080
http://www.bfrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0322712
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(ЭК) http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0020461 

(18.03.2016) 

• Духовные течения русской и украинской эмиграции в Чехословацкой 

Республике (1919–1939). Менее известные аспекты темы. = Duchovní proudy 

ruské a ukrajinské emigrace v Československé republice. 1919–1939. (Méně známé 

aspekty). – Прага : Славянский институт АН ЧР, 1999. – 352 с. – (Nova fada ; svazek 6) 

(ЭК)* 

http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0004754  

• Хроника культурной, научной и общественной жизни русской эмиграции в 

Чехословацкой республике. – Прага : Славянский институт АН ЧР, 2000. – Том I : 

1919 – 1929. – 368 с. – (Nova rada, svazek 8) 

(ЭК) 

http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0018128 

(18.03.2016) 

• Хроника культурной, научной и общественной жизни русской эмиграции в 

Чехословацкой республике. – Прага : Славянский институт АН ЧР, 2001. – Том II : 

1930 –1939. – 640 с. – (Nova rada, svazek 10) 

(ЭК) 

http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0192451 

(18.03.2016) 

Карлов университет в Праге (Университет имени Карла в Праге / 

Пражский университет) 

• Ruska a Ukrajinska emigrace v CSR v letech 1918–1945 (sbornik studii – 1.) – Praze 

: [Seminar pro dejiny vychodni Evropy pri Ustavu svetovych dejin FF v Praze], 1993. – 129 с..  

(ЭК)* http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0303554  

• Russian and Ukranian Emigration in Czechoslovakia 1918–1945. = Ruska a 

ukrajinska emigrace v CSR v letech 1918–1945 (sbornik studii 2). – Prague : [Seminar 

for East European History attached to the Institute of World History – Philosophical Faculty of 

Charles University], 1994. – (Vol. 2). – 171 p. 

(ЭК) http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0005259 

(20.05.2016) 

• Russian and Ukranian Emigration in Czechoslovakia 1918–1945. = Ruska a 

ukrajinska emigrace v CSR v letech 1918–1945 (sbornik studii 3). – Prague : [Seminar 

for East European History attached to the Institute of World History – Philosophical Faculty of 

Charles University], 1995. – (Vol. 3).  – 141 p. 

(ЭК) http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0007298 

(20.05.2016) 

Национальная библиотека Чешской Республики (Národní knihovna 

České republiky) (National Library of the Czech Republic) 

• Русская, украинская и белорусская эмиграция в Чехословакии между двумя 

мировыми войнами. Результаты и перспективы исследований. Фонды 

Славянской библиотеки и пражских архивов» : сб. докладов. международной 

конференции (Прага, 14–15 августа 1995 г.). – Прага : Narodni Knihovna CR, 1995. – 

Ч. 1. – 536 с. 

(ЭК)  

http://www.bfrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0038024 

(18.03.2016) 

• Русская, украинская и белорусская эмиграция в Чехословакии между двумя 

мировыми войнами. Результаты и перспективы исследований. Фонды 

Славянской библиотеки и пражских архивов» : сб. докладов международной 

конференции (Прага, 14–15 августа 1995 г.). – Прага : Narodni Knihovna CR, 1995. – 

Ч. 2. – 992 с. 

http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0020461
http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0004754
http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0018128
http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0192451
http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0303554
http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0005259
http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0007298
http://www.bfrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0038024
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(ЭК) http://www.bfrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0038023 

(18.03.2016) 

• Dmytro Cyzevskyj: osobnost a dilo = Dmytry Chyzhevs’kyj: The man and his work : 

proceedings from an international conference organized by the Slavonic Library (at 

the National Library of the Czech Republic) and three institutes of the Czech Academy 

of Sciences – the Slavonic Institute, the Institute of Czech Literature and the 

Institute of Philosophy, held in Prague, June 13–15 2002. – Prague : [Narodni Knihovna 

CR], 2004. – 491 p. 

(ЭК) 

http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0198696 
(18.03.2016) 

Общественная организация «Русская традиция» 

• Центральная и Восточная Европа в геополитике Второй мировой войны : 

материалы чешско-русской научной конференции (Прага, 20 октября 2005 г.) – 

Прага, 2006. – 192 с. – (Библиотечка «Русской традиции») 

(ЭК) 

http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0245126 

(20.05.2016) 

• Дом в изгнании. Очерки о русской эмиграции в Чехословакии. 1918–1945 – 

Прага : RT+RS servis, 2008. – 512 с.  

(ЭК) http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0262506 

(20.05.2016) 

 

ШВЕЙЦАРИЯ 

ЖЕНЕВА 

Женевский университет (Université de Genève) 

• Одна или две русских литературы? : Международный симпозиум, созванный 

факультетом словесности Женевского университета и Швейцарской академией 

славистики (Женева, 13–14 апреля 1978). – Lausanne : L’Age d’Homme, 1981. – 256 

с.  

(ЭК)* http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0229201 

(13.04.2016) 

ЛОЗАННА 

Лозаннский университет (Université de Lausanne) 

• Сталинский диптих / Изд-во МИК (Москва) ; Лозаннский Ун-т. – М. : МИК ; Lausanne : 

Unil, 2011. – 200 с.  

(ЭК)* http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0318981 

(25.02.2015) 

 

ЭСТОНИЯ 

ТАЛЛИНН 

Издательство «Avelista OU» 

• Русские в Скандинавии : Дания, Норвегия, Швеция. – Таллин : [Avelista OU], 2008. 

– 232 с.  

(ЭК) 

http://www.bfrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0266418 

(20.05.2016) 

 

http://www.bfrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0038023
http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0198696
http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0245126
http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0262506
http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0229201
http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0318981
http://www.bfrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0266418
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Русский исследовательский центр в Эстонии (РИЦ) 

• Русские в Эстонии на пороге XXI века: прошлое, настоящее, будущее : сб. статей. 

– Таллинн : Русский исследовательский центр в Эстонии, 2000. – 216 с. 

(ЭК)* http://www.bfrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0240775 

(16.03.2016) 

• Труды Русского исследовательского центра в Эстонии. – Таллинн : Русский 

исследовательский центр в Эстонии, 2001. – Вып. 1. – 184 с.  

(ЭК)* http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0242577 

(16.03.2016) 

• Труды Русского исследовательского центра в Эстонии. –Таллинн : Русский 

исследовательский центр в Эстонии : INGRI, 2003. – Вып. 2. – 236 с.  

(ЭК)* http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0240806 

(16.03.2016) 

• Труды Русского исследовательского центра в Эстонии. –Таллинн : Русский 

исследовательский центр в Эстонии, 2004. – Вып. 3. – 245 с. 

(ЭК)* http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0240781 

(16.03.2016) 

• Труды Русского исследовательского центра в Эстонии. – Таллинн : Русский 

исследовательский центр в Эстонии, 2006. – Вып. 4. – 240 с. 

(ЭК)*  

http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0244396 

(16.03.2016) 

• Труды Русского исследовательского центра в Эстонии. – Тарту : Изд-во Тартуского 

ун-та ; Таллинн : Русский исследовательский центр в Эстонии, 2010. – Вып. 5. – 266 с. 

(ЭК)* http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0293099 

(16.03.2016) 

«Русский Дом – Эстония» 

• Русские вне России: История пути / Библиотека-фонд «Русское Зарубежье» (Москва) 

; Русский Дом (Таллин) ; Таллинский университет. – Таллин, 2008. – 287 с.  

(ЭК)* 

http://www.bfrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0265597 

(29.03.2016) 

• Русские в Прибалтике : сб. статей / Таллиннский университет ; Русский Дом. 

Эстония. – М. : Флинта : Наука, 2010. – 368 с.  

(ЭК)* 

http://www.bfrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0301186 

(29.03.2016) 

Союз русских просветительных и благотворительных обществ в 

Эстонии 

• Просветители : Сборник к 75-летию Союза русских просветительных и 

благотворительных обществ в Эстонии. – Таллинн : [INGRI], 1998. – 164 с.  

(ЭК)* http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0322931 (22.03.2016) 

(25.02.2015) 

Таллиннский университет (ТЛУ) (Tallinn University) (создан в 2005 

г. на базе Таллинского педагогического университета) 

• Литературный процесс и развитие мировой культуры : материалы и тезисы 

конференции (30. III – 2. IV 1992). – Таллинн : Aleksandra, 1994. – 102 с.  

(ЭК)* http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0241145  

• Культура русской диаспоры: Владимир Набоков – 100 : материалы научной 

конференции (Таллинн–Тарту, 14–17 января 1999). – Таллинн : Изд-во 

Таллиннского пед ун-та, 2000. – 402 с. 

http://www.bfrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0240775
http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0242577
http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0240806
http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0240781
http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0244396
http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0293099
http://www.bfrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0265597
http://www.bfrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0301186
http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0322931
http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0241145
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(ЭК) http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0028705 

(20.05.2016) 

• Между Востоком и Западом: Евреи в русской и европейской культуре : сборник 

статей / Еврейский университет в Иерусалиме ; Таллиннский педагогический 

университет. – Таллинн : Таллиннский педагогический ун-т, 2000. – 294 c. 

(ЭК)* http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0241085 

• Самойловские чтения в Таллинне : материалы международного научно-

практического семинара 29–30 мая 2000 года. – Таллинн, Изд-во Таллиннского пед 

ун-та, 2001. – 123 с.  

(ЭК)* 

http://www.bfrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0240908 

(20.05.2016) 

• Русская эмиграция: Литература. История. Кинолетопись : материалы 

международной конференции (Таллинн, 12–14 сентября 2002) / Еврейский 

университет в Иерусалиме ; Таллиннский педагогический университет. – Иерусалим : 

Гешарим / Мосты культуры ; Таллин : [Таллиннский педагогический ун-т], 2004. – 480 c. 

(ЭК)* http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0207502 

• Вторая проза : сб. статей. – Таллинн : [Таллиннский педагогический ун-т], 2004. – 

386 с. 

(ЭК)* http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0241100  

• Самойловские чтения в Таллине II : материалы международного научно-

практического семинара 7–9 июня 2005 года : светлой памяти Юрия Ивановича 

Абызова. – Таллин : Авенариус : Изд-во Таллиннского ун-та, 2006. – 204 с. 

(ЭК)* 

http://www.bfrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0244417 

(20.05.2016) 

• Журналистика национальных меньшинств в Европе: Вчера. Сегодня. Завтра : 

сб. статей в честь Виталия Ивановича Белобровцева: К 60-летию со дня 

рождения. – Таллин : Изд-во Таллинского ун-та, 2007 – 190 с. 

(ЭК)* http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0244524 

(25.02.2015) 

• Русские вне России: История пути / Библиотека-фонд «Русское Зарубежье» (Москва) 

; Русский Дом (Таллин) ; Таллинский университет. – Таллин, 2008. – 287 с.  

(ЭК)* 

http://www.bfrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0265597 

(29.03.2016) 

• Культура русской диаспоры. Эмиграция и мемуары : сб. статей. – Таллинн : 

Таллиннский ун-т, 2009. – 252 с. 

(ЭК)* http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0352125  

• Мемуары в культуре русского зарубежья : сб. статей / Таллиннский университет ; 

[ДРЗ им. А. Солженицына]. – Москва : Флинта : Наука, 2010. – 288 с.  

(ЭК)* http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0305132 

(30.03.2016) 

• Русские в Прибалтике : сб. статей / Таллиннский университет ; Русский Дом. 

Эстония. – М. : Флинта : Наука, 2010. – 368 с.  

(ЭК)* 

http://www.bfrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0301186 

(29.03.2016) 

• Культура русской диаспоры: Эмиграция и мифы : сб. статей. – Таллинн : Изд-во 

Таллинского ун-та, 2012. – 260 с. – (Acta Universitatis Tallinnensis. Humaniora)  

(ЭК)* http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0344292 

(25.02.2015) 

 

http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0028705
http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0241085
http://www.bfrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0240908
http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0207502
http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0241100
http://www.bfrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0244417
http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0244524
http://www.bfrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0265597
http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0352125
http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0305132
http://www.bfrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0301186
http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0344292
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Эстонский культурный центр «Русская энциклопедия» 

• Последнее свидание: Материалы о посещении И.А. Буниным Прибалтийских 

государств в 1938 году. – Таллинн : Эстонский культурный центр «Русская энциклопедия», 

1992. – 183 с.  

(ЭК) http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire .livre&cle_livre=0203638 (22.03.2016) 

ТАРТУ 

Тартуский университет (Universitas Tartuensis)  

• Блоковский сборник [1]: Труды науч. конф., посвящ. изучению жизни и 

творчества А.А. Блока, май 1962 г. – Тарту : Тартуский гос. ун-т, 1964. – 575 с.  

(ЭК)* 

http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0302838 

(26.04.2016) 

• Блоковский сборник. II : Труды Второй науч. конф., посвящ. изучению жизни и 

творчества А.А. Блока. – Тарту : Тартуский гос. ун-т, 1972. – 590, [1] с. 

(ЭК)* 

http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0325104 

(26.04.2016) 

• Блоковский сборник X: А. Блок и русский символизм: Проблемы текста и 

жанра. – Тарту, 1990. – 185 с. – (Учен. зап. Тартуского гос. ун-та ; вып. 881). 

(ЭК)* http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0213118 

(26.04.2016) 

• Блоковский сборник XI. – Тарту, 1990. – 148 с. – (Учен. зап. Тартуского гос. ун-та ; 

вып. 917). 

(ЭК)* 

http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0342411 

(26.04.2016) 

• Пути развития русской литературы: Литературоведение : труды по русской и 

славянской филологии. – Тарту : Тартуский ун-т, 1990. – 188 с. – (Ученые записки 

Тартуского ун-та ; Вып. 883).  

(ЭК)* http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0278174  

• В честь 70-летия профессора Ю.М. Лотмана [= To Honour of professor Yu. M. 

Lotman]. – Тарту : Эйдос, 1992. – 227 с. 

(ЭК) http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0240795 

(16.03.2016) 

• Сборник статей к 70-летию проф. Ю.М. Лотмана. – Тарту : Тартуский ун-т, 1992. – 

568 с. 

(ЭК)* 

http://www.bfrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0229260  

• Блоковский сборник XII. – Тарту : [Тартуский ун-т], 1993. – 226, [2] с. 

(ЭК)* 

http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0241032 

(26.04.2016) 

• Труды по русской и славянской филологии. – Тарту : Изд-во Тартуского ун-та, 

1994. – Вып. I. – 259 с. – (Литературоведение ; новая серия) 

(ЭК)* 

http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0241160  

• Блоковский сборник XIII: Памяти В.И. Беззубова: Русская культура XX века: 

метрополия и диаспора. – Тарту : Тартуский ун-т, 1996. – 355 с. 

(ЭК)* 

http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0240995 

(26.04.2016) 

http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire%20.livre&cle_livre=0203638
http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0302838
http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0325104
http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0213118
http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0342411
http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0278174
http://domrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0240795
http://www.bfrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0229260
http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0241032
http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0241160
http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0240995
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• Русская филология : сб. научных работ молодых филологов.– Тарту : Тартуский 

ун-т, 1996. – Т. 7. – 431 с. 

(ЭК)* 

http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0241038 

(10.02.2015) 

• Труды по русской и славянской филологии. – Тарту : Изд-во Тартуского ун-та, 

1996. – Вып. II. – 302 с. – (Литературоведение ; новая серия) 

(ЭК)* 

http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0229392  

• Русская филология : сб. научных работ молодых филологов. – Тарту : Тартуский 

ун-т, 1997. – Т. 8. – 321 с.  

(ЭК)* 

http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0241215 

(10.02.2015) 

• Studia Russica Helsingiensia et Tartuensia VI: Проблемы границы в культуре.– 

Тарту : Изд-во Тартуского ун-та, 1998. – 316 с.  

(ЭК) 

http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0241196 

(20.05.2016) 

• Русская филология : сб. научных работ молодых филологов. – Тарту : Тартуский 

ун-т, 1998. – Т. 9. – 405 с.  

(ЭК)* 

http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0241052 

(10.02.2015) 

• Русская филология : сб. научных работ молодых филологов. – Тарту : Тартуский 

ун-т, 1999. – Т. 10. – 246 с.  

(ЭК)* 

http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0241228 

(10.02.2015) 

• Блоковский сборник XV: Русский символизм в литературном контексте рубежа 

XIX–XX вв. – Тарту : Тартуский ун-т, 2000. – 247 с. 

(ЭК)* 

http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0241184 
(26.04.2016) 

• Язык диаспоры: проблемы и перспективы. – Тарту : Изд-во Тартуского ун-та, 2000. 

– 282 с. – (Труды по русской и славянской филологии ; Лингвистика III ; новая серия)  

(ЭК) 

http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0229310 

(20.05.2016) 

• Русские староверы за рубежом. – Тарту : Изд-во Тартуского ун-та, 2000. – 278 с. – 

(Труды по русской и славянской филологии ; Лингвистика IV ; новая серия)  

(ЭК) http://www.bfrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0241181 

(20.05.2016) 

• Русская филология : сб. научных работ молодых филологов. – Тарту : Тартуский 

ун-т, 2000. – Т. 11. – 250 с. 

(ЭК)* 

http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0241237 

(10.02.2015) 

• Русская филология : сб. научных работ молодых филологов. – Тарту : Тартуский 

ун-т, 2001. – Т.12. – 249 с.  

(ЭК)* 

http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0229280 

(10.02.2015) 

http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0241038
http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0229392
http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0241215
http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0241196
http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0241052
http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0241228
http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0241184
http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0229310
http://www.bfrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0241181
http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0241237
http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0229280
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• Труды по русской и славянской филологии. – Тарту : Изд-во Тартуского ун-та, 

2001. – Вып. IV. – 349 с. – (Литературоведение ; новая серия) 

(ЭК)* 

http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0229406  

• Studia Russica Helsingiensia et Tartuensia VIII: История и историософия в 

литературном преломлении. – Тарту : Изд-во Тартуского ун-та, 2002. – 350 с. 

(ЭК) 

http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0241037 

(20.05.2016) 

• Проблемы языка диаспоры. – Тарту : Изд-во Тартуского ун-та, 2002. – 319 с. – 

(Труды по русской и славянской филологии ; Лингвистика VI ; новая серия) 

(ЭК) 

http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0229311 

(20.05.2016) 

• Русская филология : сб. научных работ молодых филологов. – Тарту : Тартуский 

ун-т, 2002. – Т. 13. –315 с. 

(ЭК)* 

http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0241246 

(10.02.2015) 

• Блоковский сборник XVI: Александр Блок и русская литература первой 

половины XX века. – Тарту : Тартуский ун-т, 2003. – 211 с. 

(ЭК)* 

http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0241018 

(26.04.2016) 

• Русская филология : сб. научных работ молодых филологов. – Тарту : Тартуский 

ун-т, 2003. – Т. 14. –305 с.  

(ЭК)* 

http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0229286 

(10.02.2015) 

• Русская филология : сб. научных работ молодых филологов. – Тарту : Тартуский 

ун-т, 2004. – Т. 15. –310 с. 

(ЭК)* 

http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0229295 

(10.02.2015) 

• Биографика. I. Русские деятели в Эстонии XX века. – Тарту : [Изд-во Тартуского 

ун-та], 2005. – 263 с. 

(ЭК) 

http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0240761 

(20.05.2016) 

• Русская филология : сб. научных работ молодых филологов. – Тарту : Тартуский 

ун-т, 2005. – Т. 16. – 287 с. 

(ЭК)* 

http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0241262 

(10.02.2015) 

• Труды по русской и славянской филологии. – Тарту : Изд-во Тартуского ун-та, 

2005. – Вып. V. – 316 с. – (Литературоведение ; новая серия) 

(ЭК)* 

http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0229421  

• Humaniora: Lingua Russica: Взаимодействие языков и языковых единиц. – Тарту, 

Изд-во Тартуского ун-та, 2006. – 380 с. – (Труды по русской и славянской филологии ; 

Лингвистика IX). 

(ЭК) 

http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0240764 

(20.05.2016) 

http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0229406
http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0241037
http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0229311
http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0241246
http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0241018
http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0229286
http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0229295
http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0240761
http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0241262
http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0229421
http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0240764
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• Studia Russica Helsingiensia et Tartuensia X: «Век нынешний и век минувший»: 

культурная рефлексия прошедшей эпохи : в 2 ч. – Тарту : Изд-во Тартуского ун-та, 

2006. – Ч. 1. – 250 с. 

(ЭК) 

http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0304671 

(20.05.2016) 

• Studia Russica Helsingiensia et Tartuensia X: «Век нынешний и век минувший»: 

культурная рефлексия прошедшей эпохи : в 2 ч. – Тарту : Изд-во Тартуского ун-та, 

2006.– Ч. 2. – 230 с. 

(ЭК)*http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0304

672 (21.08.2014) 

• Блоковский сборник XVII: Русский модернизм и литература XX века. – Тарту : 

Тартуский ун-т, 2006. – 268 с.  

(ЭК)* http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0229359 

(26.04.2016) 

• Русская филология : сб. научных работ молодых филологов. – Тарту : Тартуский 

ун-т, 2006. – Т. 17. – 249 с.  

(ЭК)* 

http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0241065 

(10.02.2015) 

• Пушкинские чтения в Тарту. – Тарту : Тартуский ун-т, 2007. – Вып. 4 : Пушкинская 

эпоха: Проблемы рефлексии и комментария : материалы международной 

конференции [15–17 сентября 2006 г.]. – 451 с. – (Humaniora: Litterae Russicae)  

(ЭК)* 

http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0304631 

(10.02.2015) 

• Русская филология : сб. научных работ молодых филологов. – Тарту : Тартуский 

ун-т, 2007. – Т. 18. – 312 с.  

(ЭК)* 

http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0291910 

(10.02.2015) 

• Humaniora: Lingua Russica: Язык в функционально-прагматическом аспекте. – 

Тарту, Изд-во Тартуского ун-та, 2008. – 289 с. – (Труды по русской и славянской 

филологии ; Лингвистика XI). 

(ЭК) 

http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0291875 

(20.05.2016) 

• Русская филология : сб. научных работ молодых филологов. – Тарту : Тартуский 

ун-т, 2008. – Т. 19. – 244 с.  

(ЭК)* 

http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0291950 

(10.02.2015) 

• Труды по русской и славянской филологии. – Тарту : Изд-во Тартуского ун-та, 2008. 

– Вып. VI. : К 85-летию П.С. Рейфмана. – 372 с. – (Литературоведение ; новая серия.) 

(ЭК)* http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0304291  

• Humaniora: Lingua Russica: Активные процессы в русском языке диаспоры и 

метрополии. – Тарту : Изд-во Тартуского ун-тета, 2009 – 365 с. – (Труды по русской и 

славянской филологии ; Лингвистика XII). 

(ЭК) 

http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0304629 

(20.05.2016) 

• Русская филология : сб. научных работ молодых филологов. – Тарту : Тартуский 

ун-т, 2009. – Т. 20. – 226 с.  

(ЭК)* 

http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0304671
http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0304672
http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0304672
http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0229359
http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0241065
http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0304631
http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0291910
http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0291875
http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0291950
http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0304291
http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0304629
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http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0291987 

(10.02.2015) 

• Труды по русской и славянской филологии. – Тарту : Изд-во Тартуского ун-та, 

2009. – Вып. VII. : К 80-летию со дня рождения З.Г. Минц ; К 85-летию со дня 

рождения Ю.М. Лотмана. – 433 с. – (Литературоведение ; новая серия.) 

(ЭК)* 

http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0291882  

• Блоковский сборник XVIII: Россия и Эстония в ХХ веке: диалог культур. – Тарту : 

Тартуский ун-т, 2010. – 363 с.  

(ЭК)* http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0304611 

(26.04.2016) 

• Русская филология : сб. научных работ молодых филологов. – Тарту : Тартуский 

ун-т, 2010. – Т. 21. – 252 с.  

(ЭК)* 

http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0304638 

(10.02.2015) 

 

ЯПОНИЯ 

ОСАКА 

Осакский университет / Университет Осаки (Osaka University) 

• Общество в диаспоре: его структура и отношения с властью : преимущественно 

на основе материалов Бюро по делам российских эмигрантов Маньчжоу-Го. – 

Осака : Осакский гос. ун-т, 2009. – 181 с. 

(ЭК)* 

http://www.domrz.ru/index.php?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0271324 

(21.03.2016) 

 

Сост. М. Е. Викулина 
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