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ИЗ ПОСТУПЛЕНИЙ 
В САМАРСКУЮ ОБЛАСТНУЮ УНИВЕРСАЛЬНУЮ НАУЧНУЮ БИБЛИОТЕКУ 
 
Альтернативы Советской власти: листовки Гражданской войны из фондов ГПИБ России: 
каталог выставки / сост. А.Ю. Морозова, И.Ю. Новиченко, Е.Н Струкова. М.: ГПИБ России, 
2018. 136 с. 

Каталог выставки «Альтернативы Советской власти» включает в себя более 100 изображений и 200 
описаний листовок времен Гражданской войны из фондов Центра социально-политической истории 
ГПИБ России. Документы свидетельствуют о неоднородности противостоящих большевикам сил в 
1918–1921 годы. Проект подготовлен при поддержке фонда «История Отечества». 

Беляков С.С. Весна народов: русские и украинцы между Булгаковым и Петлюрой. М.: 
Редакция Елены Шубиной: АСТ, 2020. 743 с. 

Весной народов назвали европейскую революцию 1848–1849 гг., но в империи Габсбургов она 
потерпела поражение. Подлинной Весной народов стала победоносная революция в России. На руинах 
империи появились национальные государства финнов, поляков, эстонцев, грузин. Украинцы создали 
даже несколько государств — народную республику, Украинскую державу, советскую Украину… 

Брумин И.М. Исповедь добровольца. Кинель: [б. и.], 2020. 103 с. 

Весной, накануне 9 мая 2020 года, в администрацию города Бузулука поступило письмо из Самарской 
области от Иосифа Моисеевича Брумина, который во время войны вместе с семьей был эвакуирован в 
Бузулук. Во вложении – небольшая рукопись, которая предварялась такими словами: «Накануне войны 
мне исполнилось 11 лет. И все беды военных лет выпали на мои детство и юность. Моих ровесников 
осталось мало. И мне подумалось важным оставить память о переживании миллионов советских ребят 
на примере хотя бы одного мальчишки. Это не сочинение, это – память». 

Годовова Е.В. Повседневная жизнь российского казачества во второй половине XIX – 
начале XX вв.: [монография] / научный редактор: Кабытов П.С.; Самарский национальный 
исследовательский университет им. С.П. Королева (Самарский университет) [и др.]. СПб.: 
Дмитрий Буланин, 2020. 462 с. 

Монография посвящена исследованию повседневной жизни российского казачества во второй 
половине ХIХ — начале ХХ в. На основе комплексного использования разнообразных видов источников 
изучены две сферы повседневности казачьего социума в целом — «военная» и «гражданская», 
проанализирована трансформация традиционной казачьей жизни под воздействием 
модернизационных процессов. При этом в структуре повседневности гражданской жизни рассмотрены 
взаимоотношения казаков с властью, экономические и трудовые отношения, быт, религиозно-
культовые действия, формы проведения будней, досуга и праздников. 

XX век в судьбе России: монография / Анфертьев И.А., Анфертьев А.И., Антипин Л.Н. 
[и др.]. М.: Русайнс, 2020. 361 с. 

В монографии «XX век в судьбе России» на основе обширных фактических данных с учетом новейших 
исследований рассмотрены теоретико-методологические основы Октябрьской революции и ее 
последствия, участие армии и флота в завоевании большевиками власти, основные события первой 
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мировой и гражданской войн, политическая биография большевистской партии в 1920–1930 годы в 
отечественной историографии XX века. 

Жильцов С.С. Каспийская стратегия России: [монография] / Дипломатическая академия 
Министерства иностранных дел России. М.: Аспект Пресс, 2020. 300 с. 

Монография посвящена исследованию политики России на Каспии с древнейших времен до начала 
XXI в. Рассмотрены основные этапы ее формирования в этом регионе. Проанализированы причины 
соперничества России с Персией, Турцией, среднеазиатскими ханствами и европейскими 
государствами за лидирующие позиции на Каспии. Большое внимание уделено анализу внешней 
политики России в Каспийском регионе после распада СССР. Рассмотрены основные этапы реализации 
российской внешней политики на Каспии в новых геополитических условиях. Прослежено влияние 
внешних факторов на каспийскую политику России. 

Кантор Ю.З. Прибалтика 1939–1945 гг.: война и память. М.: Росспэн, 2020. 359 с. 

«Прибалтийская проблема» конца 1930-х – середины 40-х весьма противоречиво воспринимается в 
профессиональной среде и в широких слоях общества как в России, так и в государствах Балтии. 
Трагические, мифологизированные и, увы, во многом табуированные страницы предвоенной и военной 
истории нуждаются в прочтении, базирующемся на изучении первоисточников. В монографии 
Ю.З. Кантор использованы уникальные документы из архивов России, Латвии, Литвы и Эстонии. Они 
(вкупе с новейшими исследованиями российских и балтийских ученых) позволяют реконструировать 
картину происходившего в этом регионе в 1939–1945 гг. 

Кеня И.А. Вклад предпринимателей и благотворителей в социокультурное развитие Крыма 
(вторая половина XIX – начало XX в.): научно-популярное издание. Брянск: Автографф, 
2020. 191 с. 

Научно-популярное издание представляет собой исследование актуальной темы, вызывающей интерес 
в современном российском обществе. В работе проанализированы основные тенденции, условия и 
особенности развития предпринимательской и благотворительной деятельности в России и ее 
проецирование на Крымский регион. 

1929: "Великий перелом" и его последствия: материалы XII Международной научной 
конференции, Екатеринбург, 26–28 сентября 2019 г. / ответственный редактор Сорокин А.К.  
М.: Росспэн, 2020. 822 с. 

События 1929 г. в СССР оказали значительное долгосрочное влияние на историю Советского Союза и 
России, а также имели важные международные последствия. Насильственная коллективизация и 
индустриальный скачок первой пятилетки, культурная революция, нацеленные на быстрое 
превращение преимущественно аграрной страны в индустриальную, разрушали традиционные 
социально-экономические структуры государства и уклад жизни большинства советского населения, 
прежде всего крестьянского. 

Память о прошлом – 2020: сборник докладов и сообщений IX историко-архивного форума: 
Самара, 23–24 апреля 2020 г. / Федеральное архивное агентство, Российский 
государственный архив в г. Самаре; составители: Солдатова О.Н., Пашковская Г.С. Самара: 
РГА в Самаре, 2020. 399 с. 

В ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг. и в связи с 
объявлением Президентом России 2020 г. Годом памяти и славы в РГА в г. Самаре прошел IX историко-
архивный форум «Память о прошлом − 2020». В форуме приняли участие более 200 российских и 
зарубежных ученых, историков, архивистов, преподавателей вузов, работников библиотек и музеев, 
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студентов, представителей органов государственной и исполнительной власти и общественных 
организаций. Они представили четыре зарубежные страны (Казахстан, Узбекистан, Беларусь, 
Донецкую народную республику) и 13 регионов России. По итогам Форума оргкомитетом было 
отобрано 77 докладов и сообщений, которые вошли в сборник. 

Хутарев-Гарнишевский В.В. Противостояние: спецслужбы, армия и власть накануне 
падения Российской империи, 1913–1917 гг. М.: Издательство Института Гайдара, 2020. 
640 с. 

В книге рассматривается деятельность политического сыска России по поддержанию государственной 
безопасности в оперативном взаимодействии с политическими и военными властями империи.  


