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Архивы и история Российской государственности: В 2 вып. / 
Отв. ред. Р. А. Соколов, А. Ю. Дворниченко. — СПб., 2011.

В сборниках представлены материалы научных конференций 
«Архивы и история Российской государственности», проходивших 
в СПбГУ и РГИА в 2010 г. и посвященных проблемам отечественной 
истории, теории и практики архивного дела.

Война и оружие. Новые исследования и материалы: мате-
риалы Второй международной науч.-практ. конф.: В 2 ч. — СПб.: 
ВИМАИВиВС, 2011.

Издание представляет собой сборник материалов научной кон-
ференции, посвященной широкому кругу вопросов военной истории 
России, исследованиям в области оружиеведения, проблемам сохра-
нения, реставрации и экспонирования памятников военной истории.

Гернет Г. Е., Друкарёв Е. Г. Он умер от радости. — СПб.: Ев-
ропейский Дом, 2011. —224 с.

В книге собраны воспоминания о Евгении Сергеевиче Гернете 
(1882-1943) — видном гидрографе, военном моряке, офицере русс-
кого флота. Авторы — его дочь математик Г. Е. Гернет и внук физик 
Е. Г. Друкарёв.

Давыдов А. Ю. Кооператоры советского города в годы нэпа. 
Между «военным коммунизмом» и социалистической реконс-
трукцией. — СПб.: Алетейя, 2011. — 216 с.

Автор исследует образ жизни, облик петроградских — ленин-
градских кооператоров и их вклад в развитие жизни мегаполиса 
в 1920-е годы.

Петербургская научная школа. Новые книги по истории

Петербургская научная школа. 
Новые книги по истории
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Историография и источниковедение отечественной ис-
тории: Сб. науч. ст. Вып. 6 / Под ред. С. Г. Кащенко, Э. В. Летенко-
ва. — СПб.: Исторический факультет СПбГУ, 2011. — 420 с.

Сборник содержит научные статьи российских и зарубеж-
ных исследователей по проблемам историографии и источнико-
ведения XVIII–XX  вв.

История России: экономика, политика, человек: к 80-ле-
тию доктора исторических наук, профессора, академика РАН 
Бориса Васильевича Ананьича / Отв. ред. А. Ю. Дворниченко. — 
СПб.: Исторический факультет СПбГУ, 2011. — 264 с. — (Труды ис-
торического факультета СПбГУ; т. 5).

Статьи ведущих историков Санкт-Петербургского и других 
университетов освещают широкий круг проблем историографии 
и малоизученных вопросов истории России и Европы XIX–XX вв.

Китанина Т. М. Хлебная торговля России в конце XIX – 
начале XX вв. Стратегия выживания, модернизационные про-
цессы, правительственная политика. — СПб.: Дмитрий Була-
нин, 2011. — 608 с. 

Монография посвящена комплексному изучению одной 
из важнейших проблем российской экономики — организации 
внутренней и внешней хлебной торговли и правительственной 
политики в области хлебообменных операций.

Козырь И. В. От Цусимы до Рагузы. — СПб.: Гангут, 2011. — 
248 с.

На основе архивных материалов, воспоминаний участни-
ков и других документальных источников, автор восстанавли-
вает страницы жизни и деятельности известного представи-
теля русской военно-морской иммиграции, контр-адмирала 
А. Д. Бубнова.
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Личность в истории в эпоху нового и новейшего времени 
(памяти профессора С. И. Ворошилова): Материалы международ-
ной науч. конф. / Отв. ред. В. А. Ушаков. — СПб.: Издательский Дом 
СПбГУ, 2011. — 450 с.

В сборнике представлены статьи и научные сообщения, выпол-
ненные по материалам докладов участников конференции, посвящен-
ной роли личности в эпоху нового и новейшего времени.

Миграция и эмиграция в странах Центральной и Юго-Вос-
точной Европы в XVIII – XX вв. Сохранение национальной иден-
тичности и историко-культурного наследия России. — СПб.: 
Алетейя, 2011. — 488 с.

В книге особое внимание уделено перемещению российских 
граждан в страны восточноевропейского региона после Первой ми-
ровой войны, революции и гражданской войны в России.

Назаренко К. Б. Флот, революция и власть в России: 1917–
1921. М.: Квадрига; Русская панорама, 2011.

В монографии на основании широкого круга архивных доку-
ментов, нормативных актов, воспоминаний и других источников ис-
следуются вопросы, связанные с морской политикой, организацией 
и деятельностью морского ведомства царской и советской России 
в эпоху войн и революций.

Новейшая история России. Время, события, люди: Сб. ст. 
и воспоминаний (к 75-летию почетного профессора СПбГУ Г. Л. Со-
болева) / Под ред. М. В. Ходякова. — СПб.: Фора-принт, 2010. — 508 с. 

Издание представляет собой сборник научных статей и вос-
поминаний, подготовленных учениками и коллегами заслуженного 
работника высшей школы РФ, заслуженного деятеля науки РФ, по-
четного профессора СПбГУ, доктора исторических наук, профессора 
Геннадия Леонтьевича Соболева. Освещен широкий круг вопросов 
истории России ХХ века.

Петербургская научная школа. Новые книги по истории
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Россия. Век двадцатый: сб. ст. к 95-летию доктора исто-
рических наук В. М. Ковальчука / Отв. ред. А.Н. Чистиков. — 
СПб.: Нестор-История, 2011. — 410 с. 

В сборник включены статьи отечественных и зарубежных ис-
следователей по проблемам отечественной истории ХХ в., в том 
числе по истории Великой Отечественной войны и ленинградской 
блокады. 

«…Сохрани мою печальную историю…»: Блокадный 
дневник Лены Мухиной / Подгот. к публ. и коммент. В. М. Ко-
вальчук, А. И. Рупасов, А. Н. Чистиков; вступ. ст. С. В. Яров. — 
СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2011. — 368 с.

Дневник 17-летней школьницы рассказывает о ее повсед-
невной жизни в мирном и военном Ленинграде с 22 мая 1941 по 
25 мая 1942 гг.

Твердюкова Е. Д. Государственное регулирование внут-
ренней торговли в СССР (конец 1920-х – середина 1950-х гг.): 
историко-правовой анализ. — СПб.: Филологический факуль-
тет СПбГУ, 2011. — 328 с. 

Монография посвящена анализу государственной политики 
в розничной торговле и борьбе с преступлениями, которые могли 
причинить ущерб интересам государства и потребителей в этой 
сфере, в СССР в эпоху сталинизма.

Тропов И. А. Революция и провинция. Местная власть 
в России (февраль - октябрь 1917 г.). — СПб.: Европейский Дом, 
2011. — 250 с.

В монографии рассматриваются процессы становления 
и развития местных органов власти в России 1917 г. (от падения 
монархии до прихода к власти большевиков), анализируются их 
структура и функции, особенности взаимодействия друг с дру-
гом, с центральной властью и населением.
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Труды кафедры истории нового и новейшего времени 
Санкт-Петербургского государственного университета. № 6 / 
Сост. Т. Н. Гончарова. — СПб.: Изд-во РХГА, 2011. — 211 с.

Издание содержит материалы научных исследований по ши-
рокому кругу проблем международных отношений XIX–XX вв.

Фирсов С. Л. На весах веры: От коммунистической религии 
к новым «святым» посткоммунистической России. — СПб.: Вита 
Нова, 2011. — 560 с.

Автор рассматривает культ советского государства, возникше-
го на антирелигиозном фундаменте, как своеобразную форму язы-
чества.

Яров С. В. Блокадная этика: Представления о морали в Ле-
нинграде в 1941–1942 гг. — СПб.: Нестор-История, 2011. — 596 с.

В книге показано, как изменялись в блокадном Ленинграде 
нравственные нормы в семье, среди друзей, соседей и сослужив-
цев; рассматривается отношение блокадников к наиболее уязвимым 
социальным слоям населения.

Петербургская научная школа. Новые книги по истории


