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В начале 2009 г. на базе Санкт-Петербургского Института истории РАН по инициативе профессора, доктора исторических наук
А. З. Ваксера, профессора, доктора исторических наук Н. Б. Лебиной и автора этих строк был организован Общегородской семинар
по послевоенной истории советского общества (вторая половина
1940-х — первая половина 1960-х гг.).
Основные задачи семинара — объединение специалистов,
занимающихся различными проблемами данного периода, для обмена информацией и мнениями, обсуждения готовящихся и опубликованных работ для подготовки и активного участия в конференциях и иных аналогичных формах научных дискуссий, для
подготовки сборников статей, документальных публикаций и коллективных трудов.
Семинар не имеет постоянного числа членов, посещение его
заседаний — дело сугубо добровольное, однако за эти почти три
года сформировалось ядро, состоящее из вузовских преподавателей и научных работников, сотрудников петербургских архивов
и музеев, аспирантов, занимающихся послевоенной историей. Соруководителями семинара в настоящее время являются профессор, заведующий кафедрой новейшей истории России исторического факультета СПбГУ, доктор исторических наук М. В. Ходяков
и заведующий отделом современной истории России Санкт-Петербургского Института истории РАН, доктор исторических наук
А. Н. Чистиков.
Заседания семинара, как было решено с самого начала, проводятся нечасто: 2–3 раза в год. На прошедших заседаниях с докладами выступали и известные петербургские историки, и аспиранты.
Часть сообщений публиковалась на сайте Санкт-Петербургского Института истории РАН (http://www.spbiiran.nw.ru) и на страницах петербургского научного журнала «Клио». В апреле 2010 г. при поддержке Государственного музея истории Санкт-Петербурга были
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организованы Чтения «Ленинград 1945–1953 гг.: социальные группы населения. Источники,
проблемы, перспективы изучения». В октябре того же года участники семинара составили основную группу российской части докладчиков на Международной научной конференции «Поздний сталинизм и хрущёвская эпоха в СССР. 1945–1964», проведенной на историческом факультете СПбГУ, а в мае 2011 г. представили несколько докладов на Международной научной
конференции «Триста лет печати Санкт-Петербурга».
На последнем заседании, прошедшем 21 июня 2011 г., были заслушаны и обсуждены доклады К. А. Болдовского (СПбГУ) и доктора М. Блэквелла (Университет Гэйнсвилла — система университетов Джорджии, США). Статьи, подготовленные на основе докладов, публикуются
в этом номере журнала «Новейшая история России».
Актив семинара приглашает к сотрудничеству студентов и аспирантов, преподавателей
и научных работников, сотрудников музеев и архивов — всех профессиональных исследователей истории Советского Союза второй половины 1940-х — первой половины 1960-х гг.

