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ИЗ ПОСТУПЛЕНИЙ 
В САМАРСКУЮ ОБЛАСТНУЮ УНИВЕРСАЛЬНУЮ НАУЧНУЮ БИБЛИОТЕКУ 
 
Богданов С.В. За фасадом нэповской России: преступность, алкоголизм, наркомания, 
проституция, самоубийства: монография. М.: Русайнс, 2017. 272 с. 

В монографии рассматриваются теневые стороны жизни советского общества периода существования 
новой экономической политики (1921–1929 гг.): преступность, пьянство, наркомания, проституция, 
самоубийства. 

Богданов С.В. Скрытые механизмы власти в советской России, 1917–1930-е годы: 
монография. М.: Русайнс, 2017. 282 с. 

Как «слуги народа» стали безраздельными хозяевами жизни, каким образом пополнялся правящий 
слой, почему номенклатурный принцип и подбора и расстановки руководящих кадров стал одной из 
причин неизбежного коллапса социально-экономической и политической системы в СССР? На эти и 
многие другие вопросы можно найти ответы в этом исследовании. 

Васильев И.Ю., Сванидзе Н.К. Собибор: возвращение подвига Александра Печерского. М.: 
Эксмо, 2018. 222 с. 

Авторы прослеживают историю забвения и признания подвига собиборцев с 1943 года и до наших 
дней. 

Великие экономисты и великие реформы: к 50-летию «косыгинских» реформ 1965 г.: 
сборник научных трудов: в 2 т. / под ред. Д.Е. Сорокина, Р.М. Нуреева, Н.В. Цхададзе. М.: 
Русайнс, 2018. 226 с. 

Сборник научных трудов по итогам конференции посвящен 50-летию «косыгинских» реформ, 
направленных на повышение экономической самостоятельности в рамках социалистической 
хозяйственной системы. 

Дубенский Д.Н. (1857–1923). Революция, или Как произошел переворот в России / сост. 
В.М. Хрусталев. М.: АСТ, 2017. 428 с. 

Сборник содержит воспоминания генерал-майора свиты императора Николая II, военного 
историографа Великой войны Д.Н.Дубенского (1857–1923), появившиеся в свет в эмигрантском 
журнале «Русская летопись». 

Елисеева Н.В. История перестройки в СССР, 1985–1991 гг.: учебное пособие. 2-е изд., 
стер. М.: Российский государственный гуманитарный университет, 2017. 550 с. 

Привлекая разнообразие источники – мемуары, газеты, документы, исследовательские работы, – 
автор воссоздает картину реформируемого Советского Союза в последние годы его существования. 

Замулин В.Н. Забытое сражение Огненной дуги. 4-е изд., испр. и доп. М.: Яуза: Эксмо, 
2018. 863 с. 
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В предлагаемом издании Валерий Замулин освещает последнее «белое пятно» в истории Курской 
оборонительной операции Воронежского фронта – бои под Белгородом и на корочанском 
направлении, где войскам армейской группы «Кемпф» противостояли прославленная в Сталинграде 
7-я гвардейская армия генерала М.С. Шумилова и 69-я армия генерал В.Д. Крюченкина. 

Зенькович Н.А. Агония СССР: я был свидетелем убийства сверхдержавы. М.: Яуза: Эксмо, 
2016. 573 с. 

Автор этой книги наблюдал трагедию 1991 года не снаружи, а изнутри – будучи работником ЦК 
КПСС, он лично присутствовал на заседаниях высших органов партийной власти и стал «внутренним 
хроникером» агонии СССР. 

Исаев А.В. Дорога на Берлин: «от победы к победе». М.: Яуза: Эксмо, 2018. 382 с. 

Книга восстанавливает ход решающих сражений 1945 года – от Одерских плацдармов и «фестунгов» 
Познань и Кюстрин до Балатона и Вены. 

Кимерлинг А.С. Выполнять и лукавить: политические кампании поздней сталинской эпохи. 
М.: Издательский дом Высшей школы экономики, 2017. 210 с. 

В монографии рассмотрены два вида политических кампаний – репрессивные идеологические 
кампании (кампании против художественной интеллигенции, космополитов, дело «КР», дело врачей) 
и мобилизационные кампании (избирательные кампании союзного, республиканского и местного 
масштабов). 

Книга погромов: погромы на Украине, в Белоруссии и европейской части России в период 
Гражданской войны 1918–1922 гг.: сборник документов / отв. ред. Л.Б. Милякова. 2-е изд. 
М.: Росспэн, 2018. 994 с. 

Сборник является первой попыткой представить сводный корпус ранее не публиковавшихся 
документов о погромах на Украине, в Белоруссии и европейской части России, хранящихся в 
Государственном архиве Российской Федерации. 

Кривенький В.В. Анархистское движение в России в первой четверти XX века: теория, 
организация, практика. М.: Росспэн, 2018. 429 с. 

В исследовании впервые  проанализированы сведения о российском анархическом движении конца 
XIX – первой четверти ХХ в. на базе тщательного изучения данных почти двух десятков 
архивохранилищ Российской Федерации, Украины, Республики Беларусь, Казахстана. 

Мерзлякова И.Л. Историческое сознание российского общества в условиях социально-
политической модернизации в конце XX – начале XXI в.: монография. М.: Русайнс, 2018. 
183 с. 

В работе представлен анализ зарубежных и отечественных концепций исторического сознания, в 
котором отражается, фиксируется и транслируется социальный опыт как основа модернизационных 
процессов в России. 

Мухина З.З. Русская крестьянка в пореформенный период (вторая половина XIX – начало 
XX в.) = Russian peasant woman in the post-reform period (the second half of the XIX – the 
beginning of the XX century): монография. СПб.: Дмитрий Буланин, 2018. 725 с. 
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Монография посвящена комплексному исследованию повседневной жизни русской крестьянки во 
второй половине XIX – начале XX в. С помощью анализа широкого круга источников выявлены 
факторы и механизмы, обусловившие динамику социокультурных перемен в жизни крестьянки, 
баланс традиций и новаций, привнесенных модернизационными процессами пореформенного 
периода. 

Нечипорук Д.М. Во имя нигилизма = In the name of nihilism: американское общество 
друзей русской свободы и русская революционная эмиграция (1890–1930 гг.). СПб.: 
Нестор-История, 2018. 288 с. 

В 1891 г. по инициативе С.М. Степняка-Кравчинского (С. Степняка) было образовано американское 
Общество друзей русской свободы. В него вошли видные американские общественные деятели 
Нью-Йорка и Бостона. Организация на протяжении всей своей истории была связана с видными 
членами партии эсеров, а в начале XX века стала одним из важных каналов зарубежной агитации 
партии эсеров и сбора денег для партии. 

Орлов И.Б. Сквозь «железный занавес». Руссо туристо: советский выездной туризм, 1955–
1991. М.: Издательский дом Высшей школы экономики, 2016. 351 с. 

В монографии реконструируются институциональные и организационно-правовые аспекты, объемы и 
география, формы и особенности советского выездного (зарубежного) туризма 1955–1991 гг. 

Под знаменем Комуча: (Самарский край, июнь-октябрь 1918 г.): сборник документов и 
материалов / отв. сост. Зубова О.В., Калягин А.В. Самара: Книжное изд-во, 2018. 583 с. 

Книга позволяет проследить ситуацию в Поволжье в период власти Комитета членов Всероссийского 
Учредительного собрания (Комуч), показывает – во всем их многообразии и неоднозначности – 
процессы, протекавшие в политической, экономической, социальной, культурной сферах общества. 

Порт-Артур и Дальний, 1894–1904 гг.: последний колониальный проект Российской 
империи: сборник документов / сост. И.В. Лукоянов, Д.Б. Павлов. М.; СПб.: ЦГИ-Принт, 
2018. 520 с. 

В сборнике документов из архивов Москвы и Санкт-Петербурга раскрываются все значимые 
процессы, явления и события, касающиеся приобретения и обустройства Россией арендованной в 
1898 г. территории Китая на Квантунском полуострове вплоть до начала войны с Японией в 1904 г. 

Посадский А.В. Полковник В.К. Манакин и Саратовский корпус: эпизод гражданской 
войны. М.: АИРО-XXI, 2018. 515 с. 

Монография посвящена истории малоизвестного Белого формирования – Саратовского корпуса. 

Ратьковский И.С. Хроника красного террора ВЧК: карающий меч революции. М.: Яуза: 
Эксмо, 2017. 319 с. 

Книга ведущего историка террора Гражданской войны, доцента Института истории СПбГУ, на основе 
обширного круга источников во всех подробностях освещает Красный террор ВЧК в 1918 году, 
развенчивая устоявшиеся мифы о деятельности чекистов. 

Российская революция, Коминтерн и Латинская Америка = La revolution Rusa, la 
Komintern y America Latina: сборник / отв. ред. А.А. Щелчков. М.: Наука, 2018. 766 с. 
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Работа посвящена исследованию влияния Российской революции на идейно-политические процессы 
в Латинской Америке в межвоенный период. В центре внимания авторов – история формирования 
политики Коминтерна в СССР в отношении латиноамериканского региона, становления и развития 
региональных и национальных политических институтов, партий, движений, связанных с центром 
мирового коммунистического движения в Москве. 

Россия в годы гражданской войны, 1917–1922 гг.: очерки истории и историографии / отв. 
ред. Д.Б. Павлов. М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2018. 605 с. 

В книге предпринята попытка подвести итоги изучения в России и за ее пределами тех проблем 
российского государства и общества по обе стороны фронтов Гражданской войны, которые давно 
находятся в исследовательской повестке, и, одновременно, рассмотреть ряд ее важных, но по сей 
день недостаточно изученных аспектов. 

Тамбовское восстание 1920–1921 гг.: исследования, документы, воспоминания / сост. и 
науч. ред. А.В. Посадский. М.: АИРО-XXI, 2018. 305 с. 

Сборник представляет собой очередной выпуск в рамках исследовательского проекта «Народные 
вожаки 1918–1922 гг.». В нем представлены краткие биографии тех участников Гражданской войны в 
России, которые могут быть названы низовой военной элитой. 

Цветков В.Ж. Адмирал Колчак: «преступление и наказание» Верховного правителя 
России. М.: Яуза, 2018. 316 с. 

В книге известный историк Белого движения развенчивает как устоявшиеся мифы, домыслы, так и 
откровенные фальсификации о Колчаке, отвечая на самые сложные и спорные вопросы. 

Штрихи к портрету отечественной космонавтики: сборник документов / авт.-сост. 
Т.А. Головкина. М.: РГГУ, 2018. 256 с. 

Книга продолжает тему освоения космоса и становления отечественной космонавтики, которая была 
заявлена авторами предыдущего сборника – «Космос. Время московское» (М.: РГГУ, 2011). 

Документы охватывают период с 1941 г. по 2017 г. В сборнике документально представлен 
путь, пройденный отечественным ракетостроением и космонавтикой, от первых залпов «катюш» до 
перспективы полетов на другие планеты. 

Шульц Э.Э. Великая русская революция (1905–1922 гг.): причины, последствия, 
технологии, события и люди. М.: Ленанд, 2019. 390 с. 

Книга представляет собой неординарное исследование, методы анализа и изложения Русской 
революции. 

Этнополитические процессы в центральноазиатских окраинах России в период 
революций 1917 г.: монография / отв. ред. Ю.А. Лысенко. Барнаул: Изд-во Алтайского 
государственного университета, 2017. 366 с. 

Представлен анализ этнополитических процессов в центральноазиатском регионе России в период 
глубинных социальных и экономических трансформаций российского общества, связанных с 
революционными событиями 1917 г. 


