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Петербургская научная школа.
Новые книги по истории России ХХ века

Наследие петербургской университетской культуры в русском зарубежье / Под ред. Н. Я. Олесич. СПб.: Знаменитые универсанты, 2012. 192 с.: ил.
Цель данного издания — впервые показать и оценить значимость
Петербургского университета, уникальность его педагогического воздействия на судьбы хранителей русской культуры на чужбине. Очерки
книги освещают в историческом срезе различные аспекты жизнедеятельности русского зарубежья: искусство, живопись, литературу, науку,
политику и т.д.

Кривошеев Ю. В., Соколов Р. А. «Александр Невский»: создание киношедевра. Историческое исследование. СПб.: Лики России,
2012. 400 с.
Исторические условия, в которых велись съемки картины С. М. Эйзенштейна «Александр Невский», работа над сценарием, его обсуждение и участие в этой дискуссии историков-профессионалов, освещение
процесса съемок, а также последующего проката ленты в советской печати — все эти сюжеты подробно рассмотрены авторами книги на основе архивных и опубликованных источников, материалов периодической
печати, а также историографии.

Смолин А. В. Два Адмирала: А. И. Непенин и А. В. Колчак в 1917 г.
СПб.: Дмитрий Буланин, 2012. 200 с.
В монографии рассматриваются биографии командующих флотами: Балтийским — А. И. Непенина и Черноморским — А. В. Колчака — в переломный момент русской истории. Именно в это время
с наибольшей полнотой проявились сильные и слабые стороны двух
неординарных личностей. Использованы архивные материалы, отечественные и зарубежные источники, многие из которых публикуются
впервые.
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Барышников В. Н. Финны на службе в войсках СС в годы Второй
мировой войны. СПб.: СПбГУ; Изд-во РХГА, 2012. 200 с.: ил.
В монографии на основе российских, финских и германских источников рассматриваются ключевые события, связанные с участием финнов в боевых действиях в составе ваффен-СС в годы Второй мировой
войны.

Ленинградская область в Великой Отечественной войне. К 65-летию Победы. Материалы научной конференции 19–20 апреля 2010 г.
Санкт-Петербург, выставочный зал «Смольный» / Под ред. Ю. В. Кривошеева. СПб.: СПбГУ, 2012. 495 с.
В сборник научных статей входят материалы конференции «Ленинградская область в Великой Отечественной войне», проведенной 19–
20 апреля 2010 г. в рамках Цикла региональных семинаров к 65-летию
Победы.

Архивная служба Санкт-Петербурга. 90 лет / Под. ред. С. В. Штуковой. СПб.: Лики России, 2012. 168 с.
Книга посвящена истории архивной службы Санкт-Петербурга и приурочена к 90-летию создания Петроградского губернского архивного бюро.

Балашов Е. П. Педология в России в первой трети ХХ века. СПб.:
Нестор-История, 2012. 192 с.
Монография является первым историческим исследованием всех
этапов развития педологии в России в 1901–1936 гг., прежде всего в двух
крупнейших центрах педологической науки — Москве и Петербурге – Петрограде – Ленинграде.

Агафон Фаберже в Красном Петрограде / Авт-сост. А. И. Рупасов,
В. В. Скурлов, Т. Ф. Фаберже, С. К. Бернев. СПб.: Лики России, 2012. 280 с.
Книга посвящена Агафону Карловичу Фаберже, сыну основателя
всемирно известной ювелирной фабрики Карла Фаберже. Он прославился как тонкий знаток драгоценных камней, как истовый коллекционер
марок и антиквар. Ему довелось после захвата власти большевиками заниматься оценкой реквизированных драгоценностей, однако, «не сработавшись» с новой властью, в 1927 г. он вместе с семьей бежал в Финляндию.
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Тарасова Е. А. Потерянная альтернатива: становление новой политической системы России в 1990-1993 годы. СПб.: Алетейя, 2012. 344 с.
Привлекая разнообразные источники: газеты, мемуары, свидетельства очевидцев, архивные документы, — автор воссоздает политическую картину развития России начала 1990-х гг., выявляя и анализируя важнейшие детали, оказавшие определяющее влияние на ход
истории России конца ХХ — начала ХХI в.
Кривошеев Ю. В. Государственные люди. Статьи и интервью
с переселенцами Карельского перешейка. СПб.: Академия исследования культуры, 2012. 240 с.
Материалы книги рассказывают о малоизвестных до последнего времени страницах истории России середины ХХ века: заселении
и освоении советскими людьми одной из геополитически важнейших
территорий СССР — Карельского перешейка.
Хорошилова О. А. Всадники особого назначения. М: Фонд «Русские витязи», 2013. 248 с.
Первая монография, посвященная интереснейшему феномену Великой войны — отрядам особой важности, выполнявшим диверсионную
работу. В книге представлены уникальные материалы, связанные с организацией и деятельностью этих формирований в течение 1915–1918 гг.
Шкаровский М. В. Свято-Троицкая Александро-Невская лавра
1913–2013: В 2 т. СПб.: СВ.Т.А.Н.Л., 2013. 544 с.
Предлагаемое читателю издание является продолжением фундаментального труда известного петербургского историка и архивиста, доктора церковной истории С. Г. Рункевича «Свято-Троицкая
Александро-Невская Лавра 1713–1913», выпущенного к отмечавшемуся в 1913 г. 200-летию основания монастыря и переизданного в 2001 г.
Ваксер А. З. «Ленинградское дело». Итоги изучения и новые
аспекты. СПб.: Европейский Дом, 2012. 48 с. (Санкт-Петербургский
институт истории РАН. Доклады и сообщения / Отв. редактор серии:
В. Н. Плешков).
Работа вносит существенные коррективы в понимание послевоенной истории и впервые ставит вопрос о попытках совмещения экономических методов с чрезвычайной политикой, которая господствовала
перед войной и во время войны.
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Цамутали А. Н. Накануне войны; Ганелин Р. Ш. Путь Сталина
к 22 июня 1941 года // 22 июня сорок первого года: Заметки о представлениях общественности, взглядах историков и мемуаристов. СПб.: Европейский Дом, 2012. 59 с. (Санкт-Петербургский институт истории РАН. Доклады и сообщения / Отв. редактор серии: В. Н. Плешков).
Рассматривается роль И. В. Сталина в предвоенной политике СССР,
предпринимается попытка воспроизвести атмосферу, возникшую в советском партийно-государственном руководстве на фоне надвигавшегося военного конфликта с Германией.

Зверев С. Э. Военная риторика новейшего времени. Гражданская
война в России. СПб.: Алетейя, 2012. 376 с.
В монографии анализируются особенности военной риторики времен гражданской войны в России. На основе широкого круга пропагандистских материалов, путем анализа особенностей ораторских стилей виднейших государственных деятелей эпохи показана близость общественного
сознания представителей красной и белой элит.

Сейдин И. И. Линия Маннергейма и Красная Армия (30 ноября
1939 – 22 июня 1941). СПб.: Гйоль, 2012. 448 с.
В предлагаемом издании рассматривается ряд драматических событий истории Красной Армии в период от начала Советско-финляндской
Зимней войны 30 ноября 1939 г. и до начала Великой Отечественной войны
22 июня 1941 г.

