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ИЗ ПОСТУПЛЕНИЙ 
В САМАРСКУЮ ОБЛАСТНУЮ УНИВЕРСАЛЬНУЮ НАУЧНУЮ БИБЛИОТЕКУ 

 

 

1941 год: страна в огне. Кн. 1: Очерки / под ред. А.А. Коваленя. М.: ОЛМА Медиа 

Групп, 2011. 715 с. 

Первая книга отражает основные события, приведшие ко Второй мировой войне, 

характеризует приготовления Германии к нападению на СССР, раскрывает усилия советского 

государственного и военного руководства по отражению военной агрессии. 

1941 год: страна в огне. Кн. 2: Документы и материалы / под ред. А.А. Коваленя. М.: 

ОЛМА Медиа Групп, 2011. 717 с. 

Во вторую книгу включены документы, отражающие ход военных действий на фронтах 

Великой Отечественной войны в 1941 г. и организацию всенародного отпора захватчикам. 

Приводятся также документы, позволяющие получить представление о международном 

положении СССР летом – зимой 1941 г. и о предпринимаемых им дипломатических усилиях по 

установлению и укреплению связей с потенциальными союзниками по антигитлеровской 

коалиции. 

Власть и общество в России: жизнь и государственная деятельность П.А. Столыпина: 

межрегион. науч.-практ. конф. (Самара, 21 апр. 2011 г.): материалы и док. / отв. ред. 

П.С. Кабытов. Самара: Самарский университет, 2011. 399 с. 

В сборнике представлены статьи участников межрегиональной научно-практической 

конференции «Власть и общество в России – жизнь и государственная деятельность 

П.А. Столыпина», проходившей 21 апреля 2011 г. в Самарской областной универсальной 

научной библиотеке. Проблематика материалов сборника включает в себя изучение личности и 

деятельности П.А. Столыпина, его аграрных преобразований, сюжетов взаимодействия власти и 

общества в российской империи. 

Зубок В.М. Неудавшаяся империя: Советский Союз в холодной войне от Сталина до 

Горбачева. М.: Росспэн, 2011. 669 с. 

Книга профессора истории Университета Темпл (США) Владислава Зубока посвящена изучению 

мотивов и интересов Советского Союза в холодной войне. При написании книги автор 

использовал большой массив ранее не доступных архивных документов – от записей, 

сделанных на заседаниях Политбюро, шифротелеграмм, которыми обменивались руководители 

компартий, до мемуаров бывших коммунистических лидеров и интервью с их помощниками, 

дипломатами, разведчиками и военными. 
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Исторический опыт российских модернизаций XIX – XXI веков: специфика 

регионального развития: сборник статей / отв. ред. А.С. Бушуев. Казань: Институт 

истории им. Ш. Марджани АН РТ, 2012. 235 с. 

В статьях сборника проанализирован сложный опыт российских модернизаций XIX – XXI вв. 

Авторы сборника – ученые-историки, работающие над изучением сложных модернизационных 

перемен в истории многонациональной России. 

История сталинизма: итоги и проблемы изучения: материалы междунар. науч. конф., 

Москва, 5-7 дек. 2008 г. М.: Росспэн, 2011. 789 с. 

В сборник вошли материалы международной научной конференции «История сталинизма: 

итоги и проблемы изучения», прошедшей в Москве 5-7 декабря 2008 г. Ведущими 

специалистами по истории сталинского периода затрагиваются следующие вопросы: сущность 

феномена сталинизма и его место в более широком ряду явлений, восприятие сталинизма в 

массовом историческом сознании современной России, основные результаты, задачи и 

перспективы изучения сталинизма в российской и мировой науке. 

Кронер Э. Белая армия, Черный барон: жизнь генерала Петра Врангеля / пер. с англ. 

Т.П. Тетеревлевой. М.: Росспэн, 2011. 463 с. 

Книга голландского исследователя Энтони Кронера посвящена жизни и деятельности 

П.Н. Врангеля. После смерти Врангеля его рукописи, письма, штабные бумаги и 

правительственные документы, а также документы, принадлежавшие семье, попали в 

Гуверовский институт при Стэнфордском университете в Калифорнии, а также в ряд других 

зарубежных архивов. На основе этих впервые вводимых в научный оборот источников автор 

пытается объективно оценить замыслы и дела генерала Врангеля, который стал воплощением 

идеи Белого дела, символом ушедшей эпохи. 

Мазур Л.Н. Российская деревня в условиях урбанизации: региональное измерение 

(вторая половина XIX – XX в.). Екатеринбург: Изд-во Уральского университета, 2012. 

471 с. 

В монографии рассматриваются проблемы эволюции уральской деревни в условиях 

становления индустриального общества и урбанизации, исследуются пути и механизмы 

реконструкции деревни, основные факторы урбанизации сельской местности. Особое 

внимание уделяется миграции и политике государства в вопросах благоустройства села. 

Млечин Л.М. Брежнев: разочарование России. СПб.: Питер, 2012. 432 с. 

Новая книга Леонида Млечина о том, как Брежнев шел к власти, как выстраивал систему 

управления, как расцветали при нем пышным цветом органы государственной безопасности, и 

о том, как вместе с первым человеком в государстве постепенно дряхлел и приближался к 

гибели Советский Союз. 

Мы жили в СССР / сост. О.А. Дыдыкина и др. М.: БММ, 2011. 174 с. 

Книга рассказывает об эпохальных достижениях СССР – от строительства Днепрогэс до 

покорения космоса, воскрешает советские будни и образ жизни: пионерское детство, 
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комсомольское студенчество и стройотряды, дефицитные товары и очереди… В ней воссоздан 

образ нашего прошлого, к которому можно относиться по-разному, но забыть о нем 

невозможно. 

Петр Аркадьевич Столыпин: энциклопедия / под ред. В.В. Шелохаева. М.: Росспэн, 

2011. 735 с. 

В энциклопедии дан комплексный анализ личности П.А. Столыпина, его отношений с 

представительными, партийными и общественными структурами, ведущими политическими 

деятелями. Большое внимание уделено характеристике состояния государственных и 

политических структур в 1906 – 1911 гг., органов периодической печати. 

Раздорский А.И. Обзоры губерний, областей и градоначальств Российской империи 

(прил. к всеподданнейшим отчетам губернаторов, начальников областей и 

градоначальников), 1870 – 1916: свод. каталог. СПб.: Дмитрий Буланин, 2011. 913 с. 

В сводном каталоге представлены сведения о 4 012 печатных и рукописных обзорах 

91 губернии и области и 13 градоначальств (военных губернаторств, обер-полицеймейстерств) 

Российской империи – приложений к всеподданнейшим отчетам губернаторов, начальников 

областей и градоначальников (обер-полицеймейстеров) за 1870 – 1916 гг. Каталог составлен 

по результатам обследования 570 библиотек, архивов и музеев России и 17 зарубежных стран 

(государств СНГ, Грузии, Латвии, Литвы, Польши, Финляндии, Чехии и Эстонии). 

Репрессированная техническая интеллигенция: книга памяти/ сост. М.М. Альтман и 

др. Самара: НТЦ, 2011. 296 с. 

Книга памяти посвящена представителям технической интеллигенции, пострадавшим от 

политических репрессий в СССР в 20–50-е годы XX века. Книга состоит из двух разделов. 

Первый раздел содержит биографические справки на 320 персоналий с указанием 

опубликованной литературы и архивных поисковых данных. Во второй раздел включены 

документы федеральных и региональных архивов, свидетельствующие о жизни и творчестве 

инженерно-технических работников. 

Россия – Средняя Азия. Т. 1: Политика и ислам в конце XVIII – нач. XX вв. / под ред. 

А.А. Кокошина. М.: ЛЕНАНД, 2011. 469 с. 

Первый том книги охватывает период с конца XVIII по начало XX века. Основное внимание в 

работе уделено рассмотрению роли религии в среднеазиатских ханствах и у казахов, истории 

вхождения региона в состав Российской империи и формированию исламской политики новой 

власти, а также отношениям государства с местной мусульманской элитой. 

Россия – Средняя Азия. Т. 2: Политика и ислам в XX – нач. XXI вв. / под ред. 

А.А. Кокошина. М.: ЛЕНАНД, 2011. 362 с. 

Второй том книги посвящен взаимодействию политики и ислама в Средней Азии в период с 

начала XX по начало XXI века. 
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Руга В., Кокорев А. Повседневная жизнь Москвы: очерки городского быта в период 

Первой мировой войны. М.: АСТ: Астрель; Владимир: ВКТ, 2011. 677 с. 

В книге рассказывается об изменениях в жизни Москвы, вызванных Первой мировой войной. 

Стиль изложения позволяет читателю, не просиживая часами над подшивками пожелтевших 

газет, окунуться в атмосферу тех лет и составить собственное представление о людях, живших 

в последний период эпохи, именуемой «царская Россия». 

Руга В., Кокорев А. Москва НЭПовская: очерки городского быта. Москва: АСТ: 

Астрель; Владимир: ВКТ, 2011. 586 с. 

В книге обращается внимание на характерную особенность нэповской Москвы – в уличной 

толпе почти без труда можно было определить сословную и профессиональную 

принадлежность людей. Определить по поведению, по разнообразию костюмов, обуви, 

головных уборов, причесок. 

Столыпинская аграрная реформа в Самарской губернии: сборник документов и 

материалов / сост. О.В. Зубова и др. Самара, 2012. 292 с. 

В сборнике представлен комплекс документов о реализации общероссийских мероприятий по 

реформированию аграрного сектора страны в Самарской губернии. Документы, включенные в 

данное издание, освещают как отдельные малоисследованные аспекты, так и важнейшие 

направления и особенности хода реформы в Самарском Поволжье. 

Эннкер Б. Формирование культа Ленина в Советском Союзе / пер. с нем. 

А.Г. Гаджикурбанова. М.: Росспэн, 2011. 437 с. 

Книга представляет собой исследование социальных условий и идейных предпосылок, 

способствовавших формированию в Советском Союзе культа В.И. Ленина. Большое внимание 

уделено деятельности Комиссии по похоронам Ленина и весьма непростым обстоятельствам 

создания Мавзолея революционного вождя. 

 

 


