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Дмитрий Серrеевич Коньков, канд. ист. наук, доцент кафедры истории 

древнего мира, средних веков и методологии истории ФИПН НИ ТГУ 
предпочитает переводную литературу и рекомендует зарубежных авторов, 
умеющих талантливо и увлекательно описать специфику времени, 
мировосприятие людей той или иной эпохи, их заботы, интересы 
и переживания: 

-,l 

«Прекрасная и подробная картина Европы конца XV/1 - начала XVIII вв., со всей

эклектичностью магии, науки, открытий, торговли, войн и эпидемий. Переплетение

самых разных интересов и идей, открытие мира заново, физика, сплетенная

с эзотерикой, Ньютон, конкурирующий с Лейбницем - в общем, очень достоверно

переданная атмосфера рождения науки в мире магии и религии».

«Подробно и захватывающе о малоизвестном для нас эпизоде средневековой истории 

Восточной Европы - восстании гуситов, походах таборитов и ответных крестовых

походах немецких рыцарей. Ироничная и одновременно тщательная реконструкция

чудес и ужасов средневековой Силезии, напоминающая синтез «Мастера

и Маргариты», «Рукописи, найденной в Сарагосе» и романов Генрика Сенкевича».

о 

· Дэн Симмонс

«Черные холмы» {2011)

«Роман - биографическая сага об индейце, бывшем свидетелем 

и участником крупнейших событий истории США второй 

половины Х/Х в. Ностальгическая притча об уходящем мире 

волшебства, уступающем место индустриальной модернизации». 
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Шевцов Вячеслав Вениаминович, д-р истор. наук, профессор кафедры 
российской истории ФИПН НИ ТГУ считает, что широкому кругу читателей 
не стоит рекомендовать монументальный исторический труд, а надо 
предложить хорошую живую книгу: 

«Новая книга неоднозначного, на мой взгляд, писателя. 

Несмотря на броский заголовок «этого самого» в ней очень мало, 

а очень много про жизнь в советском государстве и обществе -

в Москве, в писательской и около писательской среде. 

Рекомендуется как зрелым читателям с аналогичным 

жизненным опытом, так и тем, для кого этот период все равно, 

что «жизнь на Луне». Советские реалии без прикрас в их бытовой 

и бытийной сущности описаны живым, ироничным и хорошим 

русским языком, а выводы - делайте сами».

«Если Вам по душе кругосветное путешествие по далеким 

странам, но, вот досада, вечно не хватает на это времени, 

то рекомендую отправиться в «Большое путешествие» 

в компании с королевой детектива в эпоху начала прошлого века. 

Увидите много необычных мест, повстречаетесь с интересными 

людьми, и никаких дворецких-убийц!». 

Благодарим коллег ФИПН НИ ТГУ 

за книжные рекомендации 

Материал подготовлен участниками проекта 

«Развитие коммуникационных площадок» 


