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Соболев Г. Л. Ленинград в борьбе за выживание в блокаде. Кни-
га первая: июнь 1941 – май 1942. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2013. 
696 с.

На основе широкого круга документальных источников, в особенно-
сти опубликованных в последние годы, и достижений отечественных и за-
рубежных историков, в книге рассматривается многоаспектная проблема 
борьбы Ленинграда за выживание в условиях блокады. В книге показана 
блокадная жизнь Ленинграда во всех ее проявлениях, рассмотрены харак-
тер и мотивы поведения различных социальных групп населения, выявле-
ны основные факторы выживания в условиях блокады.

Ганелин Р. Ш. В России двадцатого века. Статьи разных лет. М.: 
Новый хронограф, 2014. 856 с.

Настоящее издание посвящено двум проблемам, интересующим как 
историков, так и читателей других специальностей, — революционному 
процессу 1905–1917 гг. и положению ученых при советской власти, считав-
шей себя обязанной и способной определить основы и направления разви-
тия всех отраслей знаний. Издание сопровождают комментарии, указатели 
и библиография трудов автора.

Ваксер А. З. Жизнь. Люди. Эпоха. СПб.: Нестор-История, 2013. 
306 с.

 В воспоминаниях, охватывающих период с 1924 по 1948 гг., 
А. З. Ваксер — доктор исторических наук, профессор, лауреат Государ-
ственной премии СССР, научный сотрудник Санкт-Петербургского инсти-
тута истории РАН, — старается рассказать не только о личной биографии, 
событиях, участником и свидетелем которых он был, но и о быте провин-
циальной семьи, людях, которые его окружали. Хорошо зная литературу, 
он освещает такие стороны жизни, мимо которых обычно проходят мемуа-
ристы.
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Человек и личность в истории России, конец XIX–XX век: Мате-
риалы международного коллоквиума (Санкт-Петербург, 7-10 июня 
2010 г.) / Отв. ред. Н. В. Михайлов, Й. Хелльбек. СПб., 2013. 660 с.

В книге представлены материалы 8-го Санкт-Петербургского 
международного коллоквиума по русской истории, который анализиро-
вал исторический процесс сквозб призму личности.

Островский А. В. Зерновое производство Европейской России 
в конце XIX – начале ХХ в. СПб., 2013. 416 с.

Монография представляет собой первый опыт комплексного ис-
следования главной отрасли сельского хозяйства России XIX – начала 
ХХ в. — зернового производства. Автор не только рассматривает целый 
ряд новых или забытых проблем, но и пересматривает целый ряд сло-
жившихся представлений.

Пивоваров Е. Г. История русской книги в Библиотеке Конгрес-
са США. СПб.: Нестор-История, 2013. 240 с.

Монография посвящена истории коллекции славянских материа-
лов в Библиотеке Конгресса США. В ней рассматриваются три перио-
да ее развития, основные проекты сотрудников и биографии эмигран-
тов — сотрудников библиотеки. 

Амосова А. А. Преданный забвению: политическая биография 
Петра Попкова. 1937–1950. СПб.: Алетейя, 2014. 262 с.

Монография предлагает научный анализ политической биографии 
Петра Сергеевича Попкова, главы исполнительного комитета Ленинград-
ского городского совета периода блокады, с 1946 г. — партийного лиде-
ра города, руководившего послевоенным восстановлением Ленинграда 
и области, расстрелянного в числе основных фигурантов «Ленинградско-
го дела». Книга вводит в научный оборот новые исторические источники. 

Синова И. В. Дети в городском российском социуме во второй 
половине XIX – начале ХХ в.: проблемы социализации, девиантно-
сти и жестокого обращения. СПб.: Дмитрий Буланин, 2014. 288 с. 

В исследовании рассматриваются основные тенденции норм и от-
клонений социализации ребенка. Основу монографии составляет ком-
плексный анализ разнообразных источников, содержащих информацию 
о правовом статусе ребенка, о государственной политике по отношению 
к детям, о фактах жестокого обращения с ними, эксплуатации, о нищен-
стве, преступности, самоубийствах, проституции несовершеннолетних.
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Кашеваров А. Н. Советская власть и судьбы мощей православных 
святых. СПб.: Наука, 2013. 228 с.

Книга является первой в отечественной историографии работой обоб-
щающего характера, посвященной судьбе православных святых в контексте 
государственно-церковных отношений советской эпохи. Предназначена для 
преподавателей социально-гуманитарных дисциплин и студентов вузов, 
учителей средних школ и всех, кто интересуется отечественной историей.

Пученков А. С. Украина и Крым в 1918 – начале 1919 года. СПб.: Не-
стор-История, 2013. 352 с.

Книга рассказывает об истории Украины и Крыма в 1918 – начале 
1919 г. В центре внимания автора — история украинской Державы гетма-
на П. П. Скоропадского, немецкая оккупация Украины, идеология гетманщи-
ны, взаимоотношения П. П. Скоропадского с российским Белым движением, 
предпосылки французской интервенции на Юге России. 

Миронов Б. Н. Страсти по революции: Нравы в российской историо-
графии в век информации. М.: Весь мир, 2013. 336 с.

Работы Б. Н. Миронова по социальной истории Россий ской империи 
и исторической антропометрии вызвали большой интерес российских и за-
рубежных ученых. Настоящая книга содержат ответы автора на отзывы, ре-
цензии своих оппонентов, которые по разным причинам не были опублико-
ваны ранее, либо были опубликованы с сокращениями. 

Россия в ХХ веке: человек и власть: Сб. статей / Отв. ред. М. В. Хо-
дяков. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2013. 360 с. (Труды исторического 
факультета СПбГУ. Т. 14).

Издание представляет собой сборник научных статей, подготовлен-
ных профессорско-преподавательским составом, аспирантами и выпуск-
никами разных лет кафедры Новейшей истории России исторического фа-
культета Санкт-Петербургского государственного университета. Выпуск 
сборника приурочен к 45-летию кафедры.

Петроград на переломе эпох. Город и его жители в годы револю-
ции и Гражданской войны / Яров С. В. и др. М.: ЗАО Изд-во Центрполи-
граф, 2013. 543 с.

Настоящая книга очерков истории Петрограда в годы гражданской 
вой ны, не сгущая краски, показывает трудности и теневые стороны жизни, 
не пренебрегая тем положительным, что уже отражено в исторической ли-
тературе, но и не избегая тяжелых и мрачных явлений быта и повседневных 
тягот горожан, которым довелось прожить несколько лет на переломе эпох.


