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25 апреля 2012 г. в Санкт-Петербургском Институте истории 
РАН состоялась студенческая научная конференция «СССР в эпоху 
“позднего сталинизма” и “хрущевского десятилетия”», организо-
ванная сотрудниками института и преподавателями историческо-
го факультета СПбГУ. Она проходила в рамках работы Общегород-
ского семинара по истории послевоенного советского общества 
(вторая половина 1940-х — первая половина 1960-х гг.).

В конференции приняли участие студенты и магистранты 
из РГПУ им. А. И. Герцена и Санкт-Петербургского государствен-
ного университета.

Доклад В. А. Орава (СПбГУ) был посвящен анализу поста-
новления Оргбюро ЦК ВКП(б) от 26 августа 1946 г. «О репертуаре 
драматических театров и мерах по его улучшению» и деятельнос-
ти театрального сообщества по его выполнению. К национальным 
вопросам в послевоенном Ленинграде обратилась М. А. Перева-
лова (РГПУ им. А. И. Герцена). На основе анализа разнообразных 
источников она выделила круг проблем, требующих присталь-
ного внимания историков. О трагической судьбе Музея обороны 
Ленинграда рассказала И. Л. Босенко (РГПУ им. А. И. Герцена), 
обратив внимание слушателей на то, что вопрос о восстановле-
нии Музея поднимался не только в годы перестройки, но и мно-
го раньше — уже в период «оттепели». Два следующих доклада 
были связаны с историей советской школы. В. Л. Горобец (РГПУ 
им. А. И. Герцена), опираясь на материалы музея петербург-
ской гимназии № 107, исследовала основные формы воспита-
тельной работы, проводившейся в этой школе в 1950–1960-е гг. 
С. Ю. Ильина (РГПУ им. А. И. Герцена) реконструировала образ 
советской школы 1960-х гг., использовав для этого нормативные 
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документы, художественные и документальные кинокартины и интервью с бывшими школь-
никами из разных регионов СССР. Интервью, но уже с бывшими ленинградскими студента-
ми, стали одним из источников для доклада В. В. Мирошниковой (РГПУ им. А. И. Герцена) 
о студенческом досуге в годы «хрущевского десятилетия». Доклад побудил одного из учас-
тников семинара выступить в прениях с интересным, но, к сожалению, кратким рассказом 
о своих студенческих годах на историческом факультете ЛГУ в середине 1950-х гг. Доклад 
А. А. Андреевой (РГПУ им. А. И. Герцена) был посвящен облику послевоенного Ленингра-
да в творчестве А. А. Ахматовой. Завершились выступления историографическим докладом 
К. О. Загуменновой (СПбГУ), в котором она проанализировала важнейшие труды советских 
историков, изданные в 1950–1960-х гг. и посвященные рабочему движению в Петрограде 
в 1917 г.

Все доклады вызвали живейший интерес у собравшихся. Прения не раз перераста-
ли в дискуссию, поскольку слушателями были участники семинара, профессионально зани-
мающиеся многими проблемами, выдвинутыми докладчиками. По этой причине и вопросы, 
и суждения, как представляется, оказались полезны не только выступающим, но и осталь-
ным участникам конференции.

Предложение оргкомитета сделать такие конференции регулярными и проводить их, 
например, один раз в два года, вызвало положительный отклик у аудитории.
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