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Соболев Г. Л. Ленинград в борьбе за выживание в блокаде. Книга вторая: июнь 1942 –
январь 1943.
СПб.: СПбГУ, 2015. 526 с. + 16 с. вкл. + вклад.

Ваксер А. З. Возрождение ленинградской индустрии. 1945 – начало 1950-х гг.
СПб.: ООО Издательский центр «Остров», 2015.
256 с.

Настоящая книга является второй частью
работы, в которой, основываясь на архивных
и опубликованных документах, на достижениях
отечественных и зарубежных исследователей,
автор стремится ответить на сложные вопросы: почему неоднократные попытки деблокировать осажденный Ленинград увенчались успехом только в январе 1943 г.; каков был реальный
вклад ленинградцев в дело обороны своего города; какими были взаимоотношения между
властью и населением; каковы реальные потери
мирного населения от голода, и воинов Красной
Армии — в оборонительных и наступательных
операциях по деблокаде Ленинграда. В книге
показана повседневная блокадная жизнь глазами самих ленинградцев, рассмотрены основные факторы выживания в блокаде.

Данная книга о возрождении ленинградской промышленности после окончания Великой Отечественной войны имеет ряд ракурсов,
которые представляют не только чисто научный,
но и широкий общественный интерес. Автор
анализирует процесс возрождения промышленного потенциала Ленинграда, исследует
действительные демографические потери населения в результате войны, отразившиеся на
качественном и количественном состоянии рабочей силы, обращает внимание на глубочайшие диспропорции, вызванные разрушениями
материальной, энергетической, сырьевой базы
промышленности.

ISBN 978-5-288-05611-6 (Кн. 2)

ISBN 978-5-94500-089-6
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Новейшая история России / Modern history of Russia. 2016. №1

Путь России и судьба историка (к 80-летию
профессора В. А. Кутузова). Сб. статей /
Отв. ред. М. В. Ходяков. СПбГУ: СПбГУ, 2015
(Труды исторического факультета СПбГУ. Т. 21).
444 с.

Лебина Н. Советская повседневность:
нормы и аномалии. От военного коммунизма
к большому стилю.
М.: Новое литературное обозрение, 2015. 488 с.:
ил. (Серия «Культура повседневности»).

Издание представляет собой сборник науч
ных статей, подготовленных к 80-летнему юбилею доктора исторических наук, профессора
исторического факультета Санкт-Петербург
ского государственного университета В. А. Кутузова. Внимание авторов публикаций концентрируется на ключевых вопросах политической,
социально-экономической и культурной жизни
государства в ХХ столетии. Сборник адресован
преподавателям, научным работникам, аспирантам, студентам, всем интересующимся историей России ХХ века.

Новая книга известного историка и культуролога Наталии Лебиной посвящена формированию советской повседневности. Автор,
используя дихотомию «норма/аномалия», демонстрирует на материалах 1920–1950-х годов
трансформацию политики большевиков в сфере
питания и жилья, моды и досуга, религиозности и сексуальности, а также смену отношения
к традиционным девиациям — пьянству, самоубийствам, проституции. Основной предмет
интереса исследователя — эпоха сталинского
большого стиля.

ISSN 2221-9978

ISBN 978-5-444-80253-3
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Алексеев Т. В. Особое совещание по обороне
государства и военно-экономическая
мобилизация в России в годы Первой
мировой войны (1914–1917 гг.).
СПб.: ООО «Издательство “Лема”», 2015. 768 с.

Лебина Н. Б. Повседневность эпохи космоса
и кукурузы: Деструкция большого стиля.
Ленинград, 1950–1960-е годы.
СПб.: Крига; Победа, 2015. 484 с.

Монография посвящена первому отечественному опыту проведения военно-экономической мобилизации, которая была предпринята в годы Первой мировой войны. Ключевую
роль в этом сыграло Особое совещание для обсуждения и объединения мероприятий по обороне государства (Особое совещание по обороне). В монографии показана предыстория
учреждения этого чрезвычайного органа, его
структура, состав, важнейшие направления деятельности, его место в общей системе органов,
принимавших участие в проведении военноэкономической мобилизации. Определенное
внимание уделено также деятельности правительственных структур и так называемых общественных организаций (военно-промышленных
комитетов, Земгора и некоторых других).

Книга известного специалиста в области
социальной истории Н. Б. Лебиной посвящена
малоизученным аспектам хрущевских реформ.
На материалах Ленинграда автор повествует
о переменах в советской повседневности, которые стали возможными благодаря процессу
деструкции большого стиля — культурно-бытовой составляющей системы сталинизма. Написанная на основе многочисленных архивных
документов, книга предназначена не только
для профессиональных историков, но и для широкого круга читателей.

ISBN 978-5-98709-857-8

ISBN 978-5-901805-79-4
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Наш дом на Менделеевской, 5.
Воспоминания универсантов-историков.
СПб.: Скифия-принт, 2015. 420 с.

Измозик В. С. «Черные кабинеты»:
история российской перлюстрации. XVIII –
начало XX века.
М.: Новое литературное обозрение, 2015. 696 с.

Сборник воспоминаний и интервью ученых и преподавателей исторического факультета Санкт-Петербургского государственного
университета об их студенческой молодости, годах обучения в аспирантуре, исследовательской и педагогической деятельности
в 1940-х – начале 1990-х гг. Приурочен к 80-летию исторического факультета Ленинградского – Санкт-Петербургского
государственного
университета.

В монографии крупнейшего специалиста по
истории российской перлюстрации В. С. Измозика представлены темные уголки закулисной
политики, читатель проникает в тайну «черных
кабинетов», знакомится с режимом строжайшей секретности, способами вскрытия частной
и дипломатической корреспонденции. Исследование, основанное на архивных материалах,
позволяет глубже понять события политической истории Российской империи.

ISBN 978-5-98620-169-6

ISBN 978-5-4448-0237-3

