
 
  

  

  

#НА_АБОНЕМЕНТЕ 

  

Уважаемые коллеги! 
 
9 мая мы отметили 77 лет победы в Великой Отечественной Войне. Представляем вашему вниманию несколько 

книг из нашей коллекции: 
 

https://vk.com/hselibrary
https://t.me/s/hse_library/


 

Повседневная жизнь 
осажденного Ленинграда в 
дневниках очевидцев и 
документах 
вступ. ст., коммент. В. М. Давида 
2021 
печатная книга 
 
В представленном труде показана 
повседневная жизнь осажденного 
Ленинграда, блокада которого 
продлилась 872 дня. В письмах, 
дневниках и воспоминаниях 
ленинградцев воссоздается 
картина жизни города в условиях 
блокады: эвакуация, усилия 
властей и простых ленинградцев в 
борьбе с голодом и холодом, 
создание Дороги жизни по льду 
Ладожского озера зимой 1941–1942 
гг., налаживание связи с «большой 
землей» и героические попытки 
Красной армии и ополченцев 
прорыва блокады, завершившиеся 
мощным наступлением и 
разгромом немецких войск под 
Ленинградом в январе 1944 г. 
Представленные материалы 
отражают субъективное мнение их 
авторов, которые занимали разное 
социальное положение от рядовых 
горожан до руководителей заводов 
и партийных работников. Несмотря 

 

Советский тыл 1941-1945. 
Повседневная жизнь в годы войны 
отв. сост. Р. Д. Марквик, Б. Физелер 
2019 
печатная книга  
 
Сборник подготовлен по результатам 
конференции, некогда состоявшейся 
в Дюссельдорфском университете с 
участием историков разных 
континентов. В попытке прояснить 
роль тыла в Победе Советского 
Союза над нацистской Германией они 
обратились среди прочего к сюжетам, 
зачастую неожиданным в контексте 
устоявшегося нарратива, задались 
вопросами, не звучавшими в 
советской и российской 
историографии, предложили взгляд и 
извне на заявленную тему на основе 
в том числе новых или заново 
прочитанных источников. Издание 
будет интересно не только историкам, 
политологам и культурологам, но и 
широкой аудитории, сохраняющей 
память о войне 1941–1945 гг., подвиге 
тыла, повседневной жизни тех лет. 



на то, что в сознании людей 
события могут искажаться самым 
невероятным образом, дневники и 
письма передают эмоции, чувства, 
настроения и сам дух эпохи, и 
только в них можно найти 
достоверное описание 
повседневной жизни. 

 

 

Осажденный Ленинград. Город в 
стратегических расчетах 
агрессоров и защитников. 1941-
1944 
Й. Ганценмюллер 
2019 
печатная книга 
 
Доктор исторических наук, 
профессор Йенского университета 
Йорг Ганценмюллер на основе 
документальных материалов 
исследует одну из самых 
трагических страниц истории 
Второй мировой войны - блокаду 
Ленинграда. Ганценмюллер 
изучает мотивы и цели вермахта 
под Ленинградом, причины 
блокады и следствие – 
тяжелейший быт, жестокий голод, 
страдания и гибель людей, 
анализирует военные операции 
сторон у стен города, проблемы 
эвакуации промышленных 

 

Советский город в экстремальной 
повседневности: Архангельск в 
эпоху индустриализации и Второй 
мировой войны 1929-1945 гг.  
Е. Хантазейская 
2021 
печатная книга 
 
В книге впервые представлено 
комплексное исследование 
трансформации городской среды в 
условиях индустриализации, 
урбанизации, спецколонизации и 
милитаризации советского типа, 
продемонстрировано влияние этих 
процессов на жизнь и здоровье 
городского населения в предвоенное 
десятилетие и в годы Второй мировой 
войны, а также показаны способы 
адаптации населения к условиям 
экстремальной советской 
повседневности. В исследовании 
выявлены общегосударственные 
тенденции и региональная специфика 



объектов и людей. Особое 
внимание автор уделяет мировому 
общественному мнению об этом 
тягчайшем преступлении фашизма 
против человечности, при этом 
высказывает свой взгляд на 
представление советских людей о 
героизме и патриотизме. 

социальных процессов на примере 
северного портового города. 
Работа основана на недавно 
рассекреченных архивных 
документах, в большинстве своем не 
введенных ранее в научный оборот, и 
источниках личного происхождения, 
дополнительный корпус которых 
составили воспоминания-интервью с 
жителями города, собранные лично 
автором. 

 

 

Пережить войну. Киноиндустрия 
в СССР 1939-1949 годы  
пер. с фр. и ред. И. Черневой, М. 
Майзульса  
2018 
печатная книга 
 
Эта книга погружает читателя в 
мир советских киностудий во время 
Второй мировой войны и в первые 
послевоенные годы. Существенные 
изменения начались уже в 1939 г., 
когда профессиональные круги 
кино Советского Союза были 
призваны оперативно ответить на 
изменения международной 
ситуации. С 1941 по 1943 гг. 
многочисленные работники кино 
организовывали съемки в 
эвакуации и на фронте, тесно 
сотрудничали с Красной армией, 

 

Советские военнопленные в 
системе концлагерей Германии 
О. Рейнхард, К. Рольф 
2020 
печатная книга 

 
Исследование немецких историков 
посвящено одной из трагических 
страниц Великой Отечественной 
войны. Книга стала результатом 
более чем 30-летней кропотливой 
работы авторов. Опираясь на 
различные источники, раскрывая 
функции отдельных концлагерей, 
авторы демонстрируют работу 
нацистской системы уничтожения, а 
также обращаются к судьбам 
конкретных людей, которые оказались 
в ее власти. 



партийными и государственными 
структурами республик, 
принявшими их на своей 
территории. Растянувшееся на 
1944–1947 годы восстановление 
центрального контроля проходило 
в условиях экономического 
кризиса. Воссозданные студии 
столкнулись не только с новыми 
материальными и 
организационными трудностями, но 
и с незнакомыми рецептами их 
разрешения. 

 

 

Московский Кремль в годы 
Великой Отечественной войны 
С. В. Девятов, В. И. Жиляев, О. К. 
Кайкова 
2021 
печатная книга 
 
Противостояние между СССР и 
фашистской Германией 
развернулось не только в открытых 
боях на передовой, но и на 
невидимом фронте. Помимо 
борьбы с разведывательно-
диверсионной и террористической 
деятельностью спецслужб 
противника, направленной на 
дезорганизацию советского фронта 
и тыла, помимо работы по 
сплочению антифашистских сил, 

 

Прибалтика. 1939–1945 гг. Война и 
память  
Ю. Кантор 
2020 
печатная книга 
 
«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  



организации партизанского 
движения перед советскими 
спецслужбами стояла сложнейшая 
задача обеспечения безопасности 
руководства страны и высшего 
военного командования в боевых 
условиях. Стабильное 
функционирование руководства 
страны и органов государственной 
власти явилось одним из 
определяющих факторов грядущей 
Победы. 

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. 

    

 

Преломления памяти. Вторая 
мировая война в мемориальной 
культуре советской и 
постсоветской Литвы  
Е. Махотина 
2020 
печатная книга 
 
Предлагаемая вниманию читателя 
книга по-новому рассказывает 
историю развития памяти о Второй 
мировой войне в Литве. Делая 
акцент на истории музеев, 
мемориалов и военных 
памятников, Екатерина Махотина 
выявляет различных акторов, 
практики воспоминания и 
исторические дискурсы с первых 
дней войны до 2013 г. Судьба 
Литвы во время немецкой 

 

Войска ПВО на защите Москвы. 
1941-1945 гг. К 75-летию начала 
контрнаступления советских войск 
Д. Хазанов  
2017 
печатная книга 
 
Книга «Войска ПВО на защите 
Москвы. 1941-1945 гг.» рассказывает 
о наиболее яркой странице в боевой 
летописи Войск противовоздушной 
обороны – героической обороне 
столицы СССР в годы Великой 
Отечественной войны. Летчики, 
зенитчики, пулеметчики не только 
вели борьбу с люфтваффе, но также 
участвовали в наземном сражениях. 
Истребители ПВО широко 
использовались в роли штурмовиков. 
Контрнаступление под Москвой 



оккупации уникальна: здесь 
немецкое командование сразу 
начало проводить политику 
массового уничтожения еврейского 
населения, что привело к гибели 
практически всех литовских 
евреев. Этот опыт не мог не 
отразиться на конфликтности в 
процессе развития культурной 
памяти о войне в Советской Литве.  
Анализируя архивные источники и 
музейные выставки, автор 
показывает, что дискурсы памяти в 
Литве разнообразны и 
характеризуется постоянными 
изменениями и преломлениями. 
Сегодня различные 
«альтернативные воспоминания» в 
самой Литве, а также глобальный 
дискурс памяти о Холокосте 
бросают вызов государственной 
политике национальной 
самовиктимизации. 

принесло Красной Армии 
долгожданную победу, которая стала 
важным политическим событием. 
Крах стратегии блицкрига поставил 
Третий Рейх перед перспективой 
длительной войны, к которой 
Германия не была готова. 
В ходе контрнаступления, а затем 
общего наступления был накоплен и 
обобщен бесценный опыт 
централизованного управления и 
массированного использования 
наличных сил ПВО столицы. 
Но и после весны 1942 г. служба 
воинов ПВО не стала легче. 
Опасность для города сохранялась, и 
только после залпов победного 
салюта 9 мая 1945 г. все угрозы 
окончательно исчезли. 

 

Новости 

 
Встречайте новые выставки: «Человек трудящийся» – в библиотеке на Покровском бульваре, «Искусство Востока» 
– в библиотеке на Старой Басманной корп. А, «Фотография как искусство» – в библиотеке на Малой Пионерской. 
 

Ждём вас в наших реальных и виртуальных читальных залах! 
 

 


