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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Инфраструктура научной организации

1.Профиль деятельности согласно перечню, утвержденному протоколом заседания
Межведомственной комиссии по оценке результативности деятельности науч-
ных организаций, выполняющихнаучно-исследовательские, опытно-конструк-
торские и технологические работы гражданского назначения от 19 января 2016
г.№ ДЛ-2/14пр

«Генерация знаний».Организация преимущественно ориентирована на получение новых
знаний. Характеризуется высоким уровнем публикационной активности, в т.ч. в ведущих
мировых журналах. Исследования и разработки, связанные с получением прикладных
результатов и их практическим применением, занимают незначительную часть, что отра-
жается в относительно невысоких показателях по созданию РИД и небольших объемах
доходов от оказания научно-технических услуг. (1)

2. Информация о структурных подразделениях научной организации

СПбИИ РАН является единственным научным учреждением в России, сотрудники
которого занимаются исследованиями по истории как России IX-XX вв., так и западноев-
ропейских стран, а также по вспомогательным историческим дисциплинам.

В структуре СПбИИ РАН действует 6 научных отделов и 1 группа
1. Научно-исторический архив и группа источниковедения (в качестве отдельного

подразделения), в задачи которого входят учет, хранение, выдача и копирование докумен-
тов и иных материалов, хранящихся в Русской и Западноевропейской секциях на посто-
янной основе, научное описание фондов и коллекций, публикация источников.

2. Отдел древней истории России исследует период от возникновения Древнерусского
государства до второй половины XVIII в. Изучается история становления и развития
русской государственности, история госучреждений, история монастырей, религиозной
и духовной жизни русского общества преимущественно XVI–XVII вв., осуществляется
публикация источников, характеризуется историография России соответствующего пери-
ода. 0
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3. Отдел новой истории России ведет изучение периода с конца XVIII в. до 1917 г.:
исследуются внешняя политика России, крестьянская реформа, история банков и капиталов
на рубеже веков, истоки и причины русских революций, история декабристского движения,
история Государственной Думы. Большое внимание уделяется изучению историографии
и публикации источников, преимущественно мемуарного характера.

4. Отдел истории революций и общественного движения России исследует события от
начала XX в. до 1920-х гг. Занимается изучением рабочего и протестного движения пери-
ода Первой и Великой русской революций, истории политической борьбы в 1917 г. и от-
ношениями со странами Антанты, истории РПЦ в годы революции и Гражданской войны,
истории русского консерватизма, истории эмиграции; осуществляет публикацию доку-
ментов по истории рабочего движения России и политических партий.

5. Отдел современной истории России ведет изучение жизни советского общества в
период 1920-х–1980-х гг., истории Великой Отечественной войны, прежде всего героиче-
ской обороны Ленинграда, общественной и культурной жизни страны и Ленинграда в
советскую эпоху, историимеждународных отношений, истории церкви в советский период.
Ведется активная работа по изданию исторических источников.

6. Отдел всеобщей истории исследует историю обществ Античности (социокультурные
и филологические аспекты), средних веков, Нового времени. Изучаются вспомогательные
исторические дисциплины, международные отношения на рубежеXIX–XXвв. на Ближнем
Востоке и Балканах, история государственности в средние века и Раннее новое время. На
базе отдела работает научная школа американистики.

7. Новгородская группа проводит комплексное изучение Новгорода и Новгородской
земли от Древней Руси до середины XX в.

3. Научно-исследовательская инфраструктура

В качестве институционального компонента (предметной базы) научно-исследователь-
ской инфраструктуры можно выделить находящиеся в СПбИИ РАН Библиотеку (как одно
из информационно-библиотечных подразделенийБАНРАН) иНаучно-исторический архив,
материалы которых сотрудники СПбИИ РАН активно используют в своей исследователь-
ской работе.

4. Общая площадь опытных полей, закрепленных за учреждением. Заполняется
организациями, выбравшимиреферентнуюгруппу№29 «Технологии растени-
еводства»

Информация не предоставлена

5. Количество длительных стационарных опытов, проведенных организацией за
период с 2013 по 2015 год. Заполняется организациями, выбравшимиреферент-
ную группу № 29 «Технологии растениеводства»

Информация не предоставлена
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6. Показатели деятельности организаций по хранению и приумножению предмет-
ной базы научных исследований

Научно-исторический архив – как одна из основных предметных баз научных исследо-
ваний – является преемником собраний Императорской Археографической комиссии и
рукописной коллекции академика Н.П. Лихачёва.

В составе Русской секции Архива – 326 фондов и коллекций (более 164 тысяч единиц
хранения), содержащих документы по истории России и сопредельных стран на русском
и европейских языках с XIII по XX в. и материалы личных фондов историков (XIX–XXI
вв.). В составе Западноевропейской секции – 83 фонда и коллекции (более 27 тысяч единиц
хранения) VII–XX вв. по истории Западной Европы (Англии, Германии, Испании, Италии,
Франции, Фландрии и Нидерландов и др.) и бывших европейских колоний.

СПбИИ РАН обладает собственной мастерской, оснащенной оборудованием, необхо-
димым для проведения реставрационных и консервационных работ. За 2013–2015 гг. от-
реставрировано более 100 единиц хранения из Русской и Западноевропейской секций
(документы и книги). В 2015 г. 100 рукописных книг из Русской и Западноевропейской
секций были помещены в индивидуальныемикроклиматические контейнеры.Проводилась
оцифровка наиболее востребованных фондов и коллекций (походная канцелярия А.Д.
Меншикова, фонд председателя Археографической комиссии П.А. Муханова, материалы
по истории отдельных городов и областей Италии, коллекция древних печатей, собранная
Н.П. Лихачёвым, документы Новгородского Софийского дома и Новгородской казенной
палаты XVII–XVIII вв., Олонецкая воеводская изба).

В 2013–2015 гг. проводилось описание личных фондов российских историков, бывших
сотрудников СПбИИ РАН, которое продолжается по настоящее время (А.Д. Люблинская,
А.А. Фурсенко, М.В. Джервис-Бродский).

Продолжалась работа по проверке наличия фондов и коллекций Архива СПбИИ РАН:
Фонд. 113 (Русское историческое общество) — 147 ед. хр.
К. 226 (БАН) — 1172 ед.хр.
Ф. 276 (Издательский фонд) — 452 ед.хр.
Итого — 1771 ед.хр.
2014 — Проверка наличия, составление листов и актов проверки наличия РС:
Кол. 41 (Н.Г. Головнина) — 260 ед.хр. (Т.А.Базарова, Н.В. Башнин)
Кол. 177 (А.А. Куника) — 13 ед. хр. (Т.А.Базарова, Н.В. Башнин)
Кол. 68 (Коллекция актов Киевской казенной палаты)— 538 ед.хр. (Ю.Б. Фомина, М.Е.

Проскурякова)
Кол. 51. Оп. 2 (Бранденбургская коллекция. Рукописные книги) (Н.Б.Срединская,

Е.И.Носова) 441 ед.хр
Итого — 1252 ед. хр.
2015
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Колл. 174 (Акты до 1613 г.) РС (1219 ед. хр.)
В 2013–2015 гг. Архив СПбИИ РАН посетило более 400 исследователей, как из России,

так и стран ближнего и дальнего зарубежья (Беларусь, Литва, Латвия, Украина, Велико-
британия, Германия, Испания, Монголия, Польша, Швейцария, Болгария).

В 2015 г. были составлены и утверждены на Экспертной комиссииСПбИИРАНперечни
номеров особо ценных дел (номерники) коллекций 1 (КоллекцияАктовойВ.И.), 2 (Актовые
книги Археографической комиссии), 8 (Коллекция Аристова Николая Яковлевича), 43
(Коллекция ГолышеваИванаАлександровича), 53 (КоллекцияДуроваНиколаяПавловича),
58 (Окуловы).

В 2014 г. на постоянное хранение по договору безвозмездного дарения был передан
личный фонд д. и. н. СПбИИ РАН В. Г. Чернухи (фонд № 335, от 23.12.2014) объемом
500 см. россыпью.

В 2014 г. поступили дополнительные материалы в фонд № 312 д. и. н. А. Л. Шапиро,
223 см.;

В 2015 г. поступили дополнительные материалы в фонд № 308 Т. И. Осминского, 10
см.

В 2015 г. поступили дополнительные материалы в фонд № 303 М. А. Цейтлина, 13 см.

7. Значение деятельности организации для социально-экономического развития
соответствующего региона

1. СПбИИРАН традиционно занимается изучением истории Санкт-Петербурга (Ленин-
града), Великого Новгорода, Ленинградской, Новгородской и других областей Северо-
Запада России, реализуя свои исследования в виде монографий, коллективных трудов и
публикаций исторических источников, рассчитанных как на специалистов, так и наширо-
кого читателя. Среди последних изданий:

1) Материалы по истории Успенского Тихвинского монастыря. Вып. 1: Акты и матери-
алы писцового дела. Ч. 1. 1560–1644 гг. /Сост. О.А. Абеленцева, /отв. редактор З.В.
Дмитриева, /отв. редактор серии А.В. Сиренов (Серия «Тихвинский архив»). М.; СПб.:
Альянс-Архео, 2015. 336 с. Тираж – 500 экз. ISBN 978-5-98874-110-7;

2) Анисимов Е.В., Базарова Т.А. «Центр обширной провинции…»: Великий Новгород
в эпоху Петра I. Хрестоматия. Великий Новгород, 2015. 486 с. Тираж 3000 экз. ISBN 978-
5-98769-127-4;

3) Базарова Т.А. Создание «Парадиза»: Санкт-Петербург и Ингерманландия в эпоху
Петра Великого. Очерки. СПб.: Гйоль, 2014.—408 с. Тир.300 экз. ISBN 978-5-904790-29-
5. (30,6 п.л.).

4) Декабристы: Актуальные направления исследований. Сб. статей и материалов /Сост.,
отв. ред. П.В. Ильин. СПб.: Нестор-История, 2014. 480 с. Тираж 1000 экз. ISBN 978-5-
4469-0483-9;
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5) Балашов Е.М., Мусаев В.И., Рупасов А.И., Чистиков А.Н., Яров С.В. Петроград на
переломе эпох: Город и его жители в годы революции и Гражданской войны. 2-е изд.,
испр., и доп. М.: ЗАО Изд-во Центрполиграф, 2013. 543 с. тираж 2000 экз. ISBN 978-5-
227-04577-5;

6) Записки оставшейся в живых. Блокадные дневники Татьяны Великотной, Веры
Берхман, Ирины Зеленской. /Сост, предисловие, комментарииА.И. Рупасов, А.Н. Чистиков,
коммент. В.М. Ковальчук. СПб.: Издательская группа «Лениздат», «Команда А», 2014.
512 с. с илл. Тираж 3000 экз. ISBN 978-5-4453-0762-4.

2. Традиционным остается участие СПбИИ РАН в качестве организатора или соорга-
низатора международных, всероссийских и региональных конференций, на которых ис-
тория Северо-Запада России занимает ведущее место. В качестве примера следует упомя-
нуть:

1) VМеждународная научная конференция «Новгородика–2015»: От «Правды Русской»
к российскому конституционализму. (Великий Новгород, 2015) ок. 200 участников;

2) Международная научная конференция, посвященная 190-летнему юбилею выступ-
ления декабристов на Сенатской площади «Историческая память России и декабристы»
(СПб., 2015) ок. 100 участников;

3) Вторая конференция молодых ученых «СССР в эпоху «позднего сталинизма» и
«хрущевского десятилетия» (СПб., 2014) – среди студентов и аспирантов петербургских
вузов.

3. В 2013–2015 гг. продолжалось сотрудничество СПбИИ РАН с ведущими вузами
Северо-Запада России на основе заключенных с ними договоров и соглашений: Санкт-
Петербургским государственным университетом (СПбГУ) (Договор от 30 декабря 2015
г.), Новгородским государственным университетом им. Ярослава Мудрого (Договор от
1 июня 2012 г.) и Петрозаводским государственным университетом (Соглашение от 2
декабря 2013 г.). В рамках этих договоров и соглашений осуществлялись:

а) проведение ряда совместных конференций, круглых столов, семинаров;
б) подготовка и издание совместных научных работ в форме коллективных трудов,

сборников статей, публикаций исторических источников;
в) проведение в Архиве СПбИИ РАН ежегодной архивной практики студентов данных

вузов;
г) чтение лекционных и иных учебных курсов сотрудниками СПбИИ РАН перед сту-

дентами этих и ряда других петербургских вузов;
д) участие сотрудников СПбИИ РАН в качестве председателей и членов государствен-

ных экзаменационных комиссий в СПбГУ, Новгородском государственном университете.
Петрозаводском государственном университете, Северном (Арктическом) федеральном
университете (г. Архангельск).

4. Традиционной и продолжающейся является деятельность СПбИИРАНпо экспертной
оценке всех поступающих в СПбИИ РАН кандидатских и докторских диссертаций, в том
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числе из Новгородского государственного университета им. Ярослава Мудрого, Санкт-
Петербургского государственного университета, Российского государственного педаго-
гического университета им. А.И. Герцена (г. Санкт-Петербург), Петрозаводского государ-
ственного университета, Института языка, литературы и истории Карельского научного
центра РАН (г. Петрозаводск), Вологодского государственного педагогического универ-
ситета, которые проходят дополнительное обсуждение в отделах СПбИИ РАН и только
после их рекомендации к защите передаются в Диссертационный совет.

5. В 2013–2015 гг. сотрудники СПбИИ РАН неоднократно проводили по запросам
Прокуратуры Санкт-Петербурга письменную экспертизу различных документов и мате-
риалов на предмет соответствия их историческим фактам.

6. СПбИИ РАН вел (в том числе в 2013–2015 гг.) и ведет активную и большую работу
по популяризации исторических знаний в Северо-Западном регионе России.

Научно-просветительская работа включает в себя:
а) издание научных трудов и исторических источников, ориентированных на массового

читателя (см., например):
1)Михайлов Н.В. Лахта: пять веков истории. 1500-2000: Исторический очерк, докумен-

ты, воспоминания, каталог открыток. Изд. 2-е, испр. и доп. СПб.: Издательство «Европей-
ский Дом», 2013. 432 с. 450 экз. ISBN 978-5-9015-0304-2;

2) БеспятыхЮ.Н. Наводнения в Петербурге Петра I. СПб.: Историческая иллюстрация,
2013. 408 с. с илл. Тираж 2000 экз. ISBN 978-5-89566-131-4;

3) От Свеаборга до Новгорода. Своеручные поденные записки Аделаиды Хаусвольф.
1808—1809 /Сост., вступ. статья Г. Коваленко, пер. А. Галиновой под ред. Г. Коваленко,
комм. Г. Коваленко и Ю. Мошник. Великий Новгород: Изд-во НовГУ, 2014. 252 с. с илл.
Тираж 300 экз. ISBN 978-5-89896-506-8;

4) Яров С.В. Россия в 1917—2000 гг. Книга для всех, интересующихся отечественной
историей. М.: ЗАО Изд-во Центрполиграф, 2014. 540 с. Тираж 3000 экз. ISBN 978-5-227-
04807-3.

5) «…Сохрани мою печальную историю…»: Блокадный дневник Лены Мухиной
/Подготовка текста и комм. В.М. Ковальчук, А.И. Рупасов, А.Н. Чистиков, вступ. статья
С.В. Яров. 2-е изд., испр. М.: КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2015. 384 с. с илл. Тираж 4000
экз. ISBN 978-5-389-07946-5.

б) выступление в средствах массовой информации: («Зарубежная Россия» (радио Град
Петров); «Исторический клуб» (Радио России, Санкт-Петербург); «Архивная экспедиция»
(Радио России, Москва); «Патриот» (Новгородское общественное телевидение): газеты
«Санкт-Петербургские ведомости», «Новгород» и др.).

8. Стратегическое развитие научной организации

Стратегическое развитие СПбИИ РАН состоит в генерации научных знаний в области
отечественной и зарубежной истории, вспомогательных исторических дисциплин, в том
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числе и путем организации совместной деятельности с ведущими вузами, библиотеками,
музеями и архивами страны, а также зарубежными научными центрами и специалистами.

– Научные исследования сотрудников СПбИИ РАН проходят в рамках Программы
фундаментальных научных исследований государственных академий РФ на 2013–2020
гг.

– СПбИИ РАН имеет долгосрочные научные связи с Институтом российской истории
РАН, Институтом всеобщей истории РАН, Московским государственным университетом,
Санкт-Петербургским государственным университетом, Российским государственным
педагогическим университетом им. А.И. Герцена, Новгородским государственным уни-
верситетом им. Ярослава Мудрого, Тверским государственным университетом, Саратов-
ским государственным университетом, Петрозаводским государственным университетом,
Институтом языка, литературы и истории Карельского научного центра РАН (г. Петроза-
водск), Вологодским государственным педагогическим университетом, Северным (Арк-
тическим) федеральным университетом (г. Архангельск), Европейским университетом в
Санкт-Петербурге, московскими и петербургскими государственными архивами, Россий-
ской национальной библиотекой, Библиотекой РАН и другими учреждениями.

– Традиционные партнерские научные отношения связывают СПбИИ РАН с научными
учреждениями и исследователями из Болгарии, Великобритании, Греции, Италии, Польши,
США, Финляндии, Франции, ФРГ, Швеции. Ряд иностранных историков избран ассоци-
ированными научными сотрудниками СПбИИ РАН: Т. Вихавайнен (Финляндия – избран
Ученым советом в 2014 г.), С. Гукова (Италия – избрана Ученым советом в 2015 г.), Э.
Лёфстранд (Швеция – избрана Ученым советом в 2014 г.), А. Рабинович (США – избран
Ученым советом в 2013 г.), У. Розенберг (США – избран Ученым советом в 2011 г.).
Вместе с сотрудниками СПбИИ РАН они участвуют в организации международных кол-
локвиумов и семинаров, публикации исторических источников, создании коллективных
трудов. В качестве некоторых примеров можно указать на следующее:

Проф. У. Розенберг стал одним из организаторов Международного научного коллокви-
ума «Маленький человек и большая война в истории России, середина XIX – середина
XX в.» (июнь 2013 г.). Проф. Т. Вихавайнен от Института мировой культуры Универси-
тета Хельсинки представлял организаторов первого российско-финского научного семи-
нара «Встреча финской и русской элиты (XIX – начало XX в.), Роль национального фак-
тора и гражданства» (ноябрь 2014 г.). проф. А. Рабинович выступил одним из публикаторов
и комментаторов сборника документов «Петербургский комитет РКП(б) в 1918 году:
Протоколы и материалы заседаний /Сост. Т.А. Абросимова, В.Ю. Черняев, А. Рабинович.
СПб.: Филологический факультет СПбГУ; Факультет свободных искусств СПбГУ. 2013.
560 с. с илл. Тираж 500 экз. ISBN 978-5-8465-0746-3.

Интеграция в мировое научное сообщество
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9. Участие в крупных международных консорциумах (например - CERN, ОИЯИ,
FAIR, DESY, МКС и другие) в период с 2013 по 2015 год

Информация не предоставлена

10. Включение полевых опытов организации в российские и международные ис-
следовательские сети. Заполняется организациями, выбравшими референтную
группу № 29 «Технологии растениеводства»

Информация не предоставлена

11. Наличие зарубежных грантов, международных исследовательских программ
или проектов за период с 2013 по 2015 год

– Согласно Договору, заключенному 26 июня 2013 года между СПбИИ РАН и Инсти-
тутом исследований культурного наследия Европы Университета г. Белосток (Польша)
на период по 31 декабря 2018 г. велось и ведется изучение материалов Научно-историче-
ского архива СПбИИРАН, относящихся к историиПольши и западных окраин Российской
империиXV – начала XIX в., проводится оцифровка документов ряда фондов и коллекций
и их научное описание, ведется подготовка аннотированного польского и русского издания
описей изученныхфондов и коллекций, осуществляется научное редактирование переводов
польского варианта описей.

– В течение 2013–2015 гг. действовало (подписанное 2 декабря 2013 г. и продленное
в 2016 г.) трехстороннее Соглашение между СПбИИ РАН, Университетом Восточной
Финляндии (кампус Йоэнсуу) и Петрозаводским государственным университетом
«Teaching-Editing-Research Project», направленное на развитие международного сотруд-
ничества и дальнейшего продвижения взаимной заинтересованности в сфере научных
исследований.

– В 2014 году состоялся первый российско-финляндский семинар, посвященный элитам
Российской империи и Великого княжества Финляндского, возродивший традиционные
советско(российско)-финляндские семинары, организовавшиеся Институтом в 1970-е –
1990-е гг. Второй семинар под общим названием «Элиты в переломные годы» прошел в
2016 г.

– Отдельные сотрудники СПбИИ РАН участвовали в международных проектах на
грантовой основе, в частности были получены:

• Стипендия Дидро (Дом наук о человеке, Франция) для работы над проектом «Chartes
et lettres des rois de France aux Archives de l’Institut d’histoire de Saint-Pétersbourg (XIVe-
XVe siècles) [Грамоты и письма французских королей в Архиве Санкт-Петербургского
института истории РАН (XIV-XV вв.)]». 2015;

• СтипендияФондаАлександра фон Гумбольдта вИнституте истории международного
права Общества Макса Планка (Франкфурт-на-Майне), 2015;

• Грант Генерального консульства Республики Польша в Санкт-Петербурге. 2014.
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НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ОРГАНИЗАЦИИ

Наиболее значимые результаты фундаментальных исследований

12. Научные направления исследований, проводимых организацией, и их наиболее
значимые результаты, полученные в период с 2013 по 2015 год

СПбИИ РАН работает по 8 научным направлениям в рамках четырех пунктов (пп. 101,
103-105) Программыфундаментальных научных исследований государственных академий
наук РФ на 2013-2020 гг. Основные результаты по итогам исследований отражаются в
соответствующих публикациях исполнителей тем.

101. Сохранение и изучение историко-культурного наследия: выявление, систематиза-
ция, научное описание, реставрация и консервация.

Тема № 0185-2014-0001: «Описание, изучение и публикация документов из фондов и
коллекций Научно-исторического архива СПбИИ РАН и других хранилищ»

Была проведена большая работа по описанию архивов органов местного управления
XVII–XVIII вв. — Олонецкой воеводской и Якутской приказных изб (Ф. 98 и 160), про-
должалось описание архива А.Д. Меншикова (Ф. 83), одного из крупнейших монастырей
Северо-Запада России — Тихвинского Успенского монастыря (Ф. 132), а также личного
фонда академика А.А. Фурсенко.

Вышли в свет следующие публикации:
1) Анисимов Е.В., Базарова Т.А. «Центр обширной провинции…»: Великий Новгород

в эпоху Петра I. Хрестоматия. Великий Новгород, 2015. 486 с. Тираж 3000 экз. ISBN 978-
5-98769-127-4;

2) Абеленцева О.А. К вопросу о реконструкции комплекса жалованных грамот XVII
в. Большому Тихвинскому Успенскому монастырю // Вестник СПбГУ. Серия 2: История.
2013. Вып. 3. С. 12–19. DOI нет

3) Чиркова А.В. К истории изучения документов папской канцелярии в России (XIX
XX) // Вспомогательные исторические дисциплины. Т. 32. СПб., 2013. С. 294-318. DOI
нет

4) Пиотровская Е.К. Славяно-русские кодексы Евангелий в коллекции Н.П. Лихачева
из архива СПб Института истории РАН // Христианский Восток. Т. 6 (12). Новая серия.
СПб.:М., 2013. С. 584-590. DOI нет

5) Башнин Н.В. Архиепископ Вологодский и Белозерский Симон и его приходо-рас-
ходная книга «московской езды» 1666–1667 гг. // Монастыри и архиерейские дворы в
документах XVI–XVIII веков. СПб.: Нестор-История, 2015. С. 226–343. (Труды СПбИИ
РАН. Вып. 1(17)). Тираж 500 экз. ISBN 978-5-4469-0760-1.

Тема№0185-2014-0002: «Памятники письменной культуры: античность, Средние века,
Новое время»
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В рамках темы подготовлен цикл публикаций письменных источников по истории
Античности, средневековья и Нового времени на материале петербургских собраний, в
первую очередь, Научно-исторического архива СПбИИ РАН.

1) «Италия и Европа: Сборник памяти Виктора Ивановича Рутенбурга» /Отв. ред. И.П.
Медведев, СПб.: Нестор-История, 2014. 348 с. с илл. Тираж 300 экз. ISBN 978-5-4469-
0186-9.

2) Медведев И.П. Excellent Scholar – Excellent Forger: The Case of Karl Benedict Hase //
Manufacturing a Past for the Present: Forgery and Objects in Nineteenth-Century Europe / Ed.
by Janos M. Bak, Patrick J. Glary, and Gabor Klaniczay. Leiden–Boston, 2014. P. 144–155.

3) Мажуга В.И. La notion du mode verbal chez les grammairiens grecs et latins du Ier siècle
av. J.-C. // Beiträge zur Geschichte der Sprachwissenschaft. Vol. 24.Münster: Nodus Publications,
2014. S. 1–18.

4) А.Н. Березина. Семья. Школа. Революция (1902–1920) /Сост. А.К. Гаврилов. СПб.:
«Коло», 2015. 464 с. с илл. ISBN 978-5-4462-0055-9

103. Проблемы теории исторического процесса, обобщение опыта социальных транс-
формаций и общественный потенциал истории.

Тема № 0185-2014-0003: «Генезис и развитие Российского государства в IX–XVIII вв.:
источники, историография, исторические исследования»

В рамках темы были подготовлены издания источников и исследования по истории
«РусскойПравды» имонастырейМосковского периода, изучено становление исторической
науки в России во второй половине XVIII – начале XIX вв., цикл научно-популярных и
учебных обобщающих работ по истории России IX-XX вв.

1) Свердлов М.Б. «Правда Русская. История текста». Изд. 2-е, испр. и доп. Великий
Новгород, 2015. 239 с. Тираж 300 экз. ISBN 978-5-98769-127-4.

2) Дмитриева З.В. Хлебный «бюджет» Кирилло-Белозерского монастыря в начале XVII
в. // Монастыри и архиерейские дворы в документах XVI–XVIII веков. СПб.: Нестор-Ис-
тория, 2015. С. 9–157 (Труды СПбИИ РАН. Вып. 1(17)). Тираж 500 экз. ISBN 978-5-4469-
0760-1.

3) Новая публикация документов Соловецкого монастыря последней трети XVI в.
/Публ. З.В. Дмитриевой // Российская история. 2015. №1. С. 185–188. DOI

4) Сазонова Т.В. Ранние описи Кирилло-Новоезерского монастыря (1581–1628 гг.)
Монастыри и архиерейские дворы в документах XVI–XVIII веков. СПб.: Нестор-История,
2015. С. 158–199 (Труды СПбИИ РАН. Вып. 1(17)). Тираж 500 экз. ISBN 978-5-4469-0760-
1.

Тема№ 0185-2014-0004: «Общество и государство в России конца XVIII–XX в.: источ-
ники, историография, исследования»

В рамках этого направления были подготовлены труды о деятельности выдающихся
политиков России рубежа XIX-XX вв. (С. Ю. Витте, П. А. Столыпин, Н. Н. Покровский),
продолжилось исследование политики России на Дальнем Востоке, изучались проблемы
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декабризма в просопографическом и историографическом аспектах, изучалась история
исторической и общественной мысли второй половины XIX-первой половины XX в. на
примере биографийС.Ф. Ольденбурга, Е. В. Тарле, а также были изданымемуары извест-
ного филолога, коллеги, ученика и другаЮ. М. Лотмана, д. и. н. сотрудника СПбИИ РАН
Б. Ф. Егорова.

1) На изломе эпох: вклад С.Ю. Витте в развитие российской государственности: Иссле-
дования и публикации. Т. II: С.Ю. Витте и его современники /Сост., редактирование по-
слесловие и комментарии академика РАН Б.В. Ананьича, чл.-корр. РАН Р.Ш. Ганелина,
к.и.н. С.В. Куликова, д.и.н. С.К. Лебедева, д.и.н. И.В. Лукоянова. СПб.: Лики России,
2013. ISBN 978-5-87417-417-0

2) Покровский Н.Н. Последний в Мариинском дворце: Воспоминания министра ино-
странных дел /Сост, вступ. статья, комм. С.В. Куликова, подготовка текста Д.Н. Шилова
при участии С.В. Куликова. М.: Новое литературное обозрение, 2015. 488 с., ил. Тираж
1000 экз. ISBN 978-5-4448-0502-2.

3) Андреева Т.В. Николай I и финляндский вопрос. 1830–1831 гг. //Петербургский ис-
торический журнал. Исследования по российской и всеобщей истории. СПб., 2015. №
2(06). С. 52–78. DOI нет

4) Каганович Б.С. Евгений Викторович Тарле. Историк и время. СПб.: Издательство
Европейского университета в Санкт-Петербурге. 2014. 358 с., ил.. тираж 600 экз. ISBN
978-5-94380-164-8.

Тема№ 0185-2014-0005: «Политическое самосознание общественных классов и групп
как фактор революционного процесса в России конца XIX – начала XX века»

Подготовлен ряд обобщающих трудов и изданий источников о революционном движе-
нии 1917 г., позволяющих по-новому взглянуть на переломное для страны и мира событие,
изучались роль и место человека в истории России в XIX-XX вв.

1) Петербургский комитет РКП(б) в 1918 году: Протоколы и материалы заседаний
/Сост. Т.А. Абросимова, В.Ю. Черняев, А. Рабинович. СПб. Филологический факультет
СПбГУ; Факультет свободных искусств и наук СПбГУ, 2013. 560 с. Тираж 400 экз. ISBN
978-5-8465-0746-3.

2) Человек и личность в истории России, конец XIX–XX век: Материалы международ-
ного коллоквиума (Санкт-Петербург, 7–10 июня 2010 года) /Отв. ред.: Н.В. Михайлов, Й.
Хелльбек. СПб.: «Нестор-История», 2013. 660 с. Тираж 500 экз. ISBN 978-5-4469-0001-5.

3) Критический словарь Русской революции: 1914—1921 /Сост. Э. Актон, У.Г. Розен-
берг, В.Ю. Черняев. СПб.: Нестор-История, 2014. 768 с. Тираж 1000 экз. ISBN 978-5-4469-
0360-3.

4) Колоницкий Б.И. On Studying the 1917 Revolution: Autobiographical Confessions and
Historiographical Predictions // Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History. 16, 4
(Fall 2015). P. 751–768. DOI нет
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104. Изучение эволюции человека, обществ и цивилизаций, человек в истории и история
повседневности, традициииинновации в общественномразвитии, анализ взаимоотношений
власти и общества.

Тема№ 0185-2014-0006: «Новгород и Новгородская земля в социокультурном генезисе
и эволюции Российской государственности» .

Осуществлялось комплексное исследование социально-политической, экономической
и культурной жизни Новгорода и Новгородского региона с древнейших времен до сере-
дины XX в. Введены в оборот новые иностранные источники по истории Новгорода, от-
разившие взгляд иностранцев на Новгород и Россию в целом. Проделана большая работа
по изучению оккупационного режима в 1941-1944 гг. и коллаборационизма на оккупиро-
ванных территориях. Результаты отражены в ежегодном издании:

1) Новгородский исторический сборник: сб. науч. трудов. Великий Новгород, 2013.
Вып. 13 (23). 530 с., ил. Тираж 180 экз. ISBN 978-5-9904536-1-6; Великий Новгород. 2014.
Вып. 14(24). 487 с. Тираж 350 экз. ISBN 978-5-904062-58-3; Великий Новгород. 2015.
Вып. 15(25). 440 с. Тираж 300 экз. ISBN 978-5-904062-61-3,

а также в других публикациях, в том числе:
2) Ковалев Б.Н. Добровольцы на чужой войне. Очерки истории Голубой дивизии. Ве-

ликий Новгород, 2014. 491 с., ил. Тираж500 экз. ISBN 978-5-89896-494-8.
3) От Свеаборга до Новгорода. Своеручные поденные записки Аделаиды Хаусвольф.

1808—1809 /Сост., вступ. статья Г. Коваленко, пер. А. Галиновой под ред. Г. Коваленко,
комм. Г. Коваленко и Ю. Мошник. Великий Новгород: Изд-во НовГУ, 2014. 252 с., ил.
Тираж 300 экз. ISBN 978-5-89896-506-8;

4) Гордиенко Э.А. Архитектура Новгорода середины XVI века: Самостоятельный путь
развития в системе становления Русского государства // Формирование единого Русского
государства: История и современность: Русский путь. Сб. научных трудов. СПб., 2014.
С. 203–216. ISBN

5) Васильев Я.А. Факторы доходности городских общественных ломбардов Новгород-
ской губернии // Вестник Новгородского филиала РАНХиГС. 2015. Вып. 4–2 (2). Великий
Новгород, 2015. С. 181–191. DOI нет

Тема№ 0185-2014-0007: «Политика и межкультурные коммуникации в новой и новей-
шей истории стран Европы и Америки».

В рамках темы изучался комплекс проблем американской истории XIX в., взаимоотно-
шение западных держав, России, Турции и православной церкви на Ближнем Востоке и
Балканах на рубеже XIX–XX вв., вопросы внешней политики стран Балтийского региона
(России, Швеции и Финляндии).

1) Архимандрит Антонин (Капустин). Дневник. Год 1850 /Изд. подгот. Л.А. Герд, К.А.
Вах. М.: «Индрик». 2013.184 с., ил. Тираж 800 экз. ISBN 978-5-91674-276-3.

2) Gerd L. «Russian Policy in the Orthodox East. The Patriarchate of Constantinople (1878-
1914»). Warsaw-Berlin, De Gruyter Open, 2014.
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3) Рупасов А.И., Самуэльсон Л. Советско-шведские отношения: вторая половина 1940-
х – начало 1960-х гг. М., РОССПЭН: Политическая энциклопедия. 2014. 270 с. тираж 500
экз. ISBN 978-5-8243-1879-1.

4) Россия и США: познавая друг друга. Сб. статей памяти академика А.А. Фурсенко
(Russia and the United States: perceiving each other. In Memory of the Academician Alexander
A. Fursenko). СПб.: Нестор-История, 2015. 400 с., ил. Тираж 600 экз. ISBN 978-5-4469-
0546-1.

105. Исследование государственного развития России и ее места в мировом историче-
ском и культурном процессе.

Тема№ 0185-2014-0008: «Взаимоотношения государства с социальными и конфессио-
нальными группами: исторический опыт России ХХ века».

В рамках темы на основе неопубликованных и опубликованных источников анализи-
ровались проблемы модернизации Российского государства, исследовалось восприятие
различными возрастными и профессиональными группами горожан государственной
политики в экстраординарных условиях. изучались проблемы сочетания идеологических
и культурных практик в довоенном и послевоенномЛенинграде, были введены в научный
оборот новые источники по истории России ХХ в.

1)Миронов Б.Н. Российская империя: от традиции к модерну: в 3 т. СПб.: Дм. Буланин,
2014. Т.1. 896 с. Тираж 1500 экз. ISBN 978-5-86007-775-1 (т. 1), ISBN 978-5-86007-725-6;
СПб.: Дм. Буланин, 2015. Т. 2. 912 с. Тираж 1500 экз. ISBN 978-5-86007-785-0 (т. 2), ISBN
978-5-86007-725-6; СПб.: Дм. Буланин, 2015. 992 с. Тираж 1500 экз. ISBN 978-5-86007-
786-7 (т. 3), ISBN 978-5-86007-725-6.

2) Балашов Е.М., Мусаев В.И., Рупасов А.И., Чистиков А.Н., Яров С.В. Петроград на
переломе эпох: Город и его жители в годы революции и Гражданской войны. 2-е изд.,
испр., и доп. М.: ЗАО Изд-во Центрполиграф, 2013. 543 с. Тираж 2000 экз. ISBN 978-5-
227-04577-5.

3) Записки оставшейся в живых. Блокадные дневники Татьяны Великотной, Веры
Берхман, Ирины Зеленской. /Сост, предисловие, комментарииА.И. Рупасов, А.Н. Чистиков,
коммент. В.М. Ковальчук. СПб.: Издательская группа «Лениздат», «Команда А», 2014.
512 с., ил. Тираж 3000 экз. ISBN 978-5-4453-0762-4.

4) Балашов Е.М. Ленинградское общество учебной и научной кинематографии: судьба
общественного проекта в 1930-х гг. // Петербургский исторический журнал. СПб., 2014.
№ 3. С. 55–70. DOI нет

5) Ярмолич Ф.К. Молодежь и культурно-просветительная работа в 1950-е гг. (на мате-
риалах Ленинграда) // Новейшая история России. СПб., 2015. № 3. С. 173–181. DOI нет

13. Защищенные диссертационные работы, подготовленные период с 2013 по 2015
годна основеполевой опытнойработыучреждения. Заполняется организациями,
выбравшими референтную группу № 29 «Технологии растениеводства».
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Информация не предоставлена

14. Перечень наиболее значимых публикаций и монографий, подготовленных
сотрудниками научной организации за период с 2013 по 2015 год

Список значимых публикаций в ведущих рецензируемых и реферируемых журналах
1) БашнинН.В.Монастырская колонизация и хозяйственное освоение земель Русского

севера в первой половине XVI в. // Российская история. 2015. № 6. С. 41–53 (импакт-
фактор РИНЦ 0.320), Wos, Scopus; DOI нет

2) Свердлов М.Б. Новгород и начало древнерусского писаного права (к тысячелетию
Правды Русской) // Вестник Новгородского государственного университета им. Ярослава
Мудрого. 2014. № 83-2. С. 46-50 (импакт-фактор РИНЦ 0,134), ВАК; DOI нет

3) Андреева Т.В. К.Г. Боленко. Верховный уголовный суд в системе российского пра-
восудия (конец XVIII – начало XIX века) // Российская история. 2014. № 6. С. 186–193
(импакт-фактор РИНЦ 0.320), Wos, Scopus; DOI нет

4) Смирнов Н.Н. Война, революционная Россия и Франция в 1917 г.: новые источники
// Новейшая история России. 2014.№ 3 (11). С. 8–14 (импакт-фактор РИНЦ0,607), Scopus;
DOI нет

5) Коваленко Г.М. Карл Филипп или Михаил Романов? Новгород и Москва в 1613 году
// Родина. 2013. № 2. С. 24–26. (импакт-фактор РИНЦ 0,063), ВАК; DOI нет

6) Герд Л.А. Англиканская и русская православная миссии к несторианам Персии и
Турции в концеXIX в. (по материалам донесений британских дипломатов) // Христианское
чтение. 2015. № 2. С. 137–157 (импакт-фактор РИНЦ 0,098); DOI нет

7) Миронов Б.Н. Русская революция 1917 года как побочный продукт модернизации
// Социологические исследования. 2013. № 10. С. 29–39 (импакт-фактор РИНЦ 1,460),
Wos, Scopus. DOI нет

Список 10 наиболее значимых книг
1) Анисимов Е.В., Базарова Т.А. «Центр обширной провинции…»: Великий Новгород

в эпоху Петра I. Хрестоматия. Великий Новгород, 2015. 486 с. Тираж 3000 экз. ISBN 978-
5-98769-127-4

2)Миронов Б.Н. Российская империя: от традиции к модерну: в 3 т. СПб.: Дм. Буланин,
2014. Т.1. 896 с. Тираж 1500 экз. ISBN 978-5-86007-775-1 (т. 1), ISBN 978-5-86007-725-6;
СПб.: Дм. Буланин, 2015. Т. 2. 912 с. Тираж 1500 экз. ISBN 978-5-86007-785-0 (т. 2), ISBN
978-5-86007-725-6; СПб.: Дм. Буланин, 2015. 992 с. Тираж 1500 экз. ISBN 978-5-86007-
786-7 (т. 3), ISBN 978-5-86007-725-6.

3) Первая мировая война и конец Российской империи. В 3-х тт. /Рук. проекта академик
РАН Б.В. Ананьич. [Т. 1]: Политическая история. СПб.: Лики России, 2014. 784 c., ил.
Тираж не указан. ISBN 978-5-87417-453-8, ISBN 978-5-87417-487-3. [Т. 2]: Народное хо-
зяйство и экономическая политика (СПб.: Лики России, 2014. 520 с. Тираж 800 экз. ISBN
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978-5-87417-453-8, ISBN 978-5-87417-488-0. [Т. 3]: Февральская революция. СПб. Лики
России, 2014. 432 с. Тираж не указан. ISBN 978-5-87417-489-7, ISBN 978-5-87417-453-8.

4) Петербургский комитет РКП(б) в 1918 году: Протоколы и материалы заседаний
/Сост. Т.А. Абросимова, В.Ю. Черняев, А. Рабинович. СПб. Филологический факультет
СПбГУ; Факультет свободных искусств и наук СПбГУ, 2013. 560 с. Тираж 400 экз. ISBN
978-5-8465-0746-3. (51 п. л.).

5) Рупасов А.И. Швеция в политике СССР в конце 1940-х – начале 1960-х гг. СПб.:
Политехника-сервис, 2014. 260 с. Тираж 500 экз. ISBN 978-5-906555-27-4.

6) Ковалев Б.Н. Добровольцы на чужой войне. Очерки истории Голубой дивизии. Ве-
ликий Новгород, 2014. 491 с., ил. Тираж500 экз. ISBN 978-5-89896-494-8.

7) Материалы по истории Успенского Тихвинского монастыря. Вып. 1: Акты и матери-
алы писцового дела. Ч. 1. 1560–1644 гг. /Сост. О.А. Абеленцева, /отв. редактор З.В.
Дмитриева, /отв. редактор серии А.В. Сиренов (Серия «Тихвинский архив»). М.; СПб.:
Альянс-Архео, 2015. 336 с. Тираж – 500 экз. ISBN 978-5-98874-110-7.

Критический словарь Русской революции: 1914—1921 /Сост. Э. Актон, У.Г. Розенберг,
В.Ю. Черняев. СПб.: Нестор-История, 2014. 768 с. Тираж 1000 экз. ISBN 978-5-4469-0360-
3.

9) Свердлов М.Б. «Правда Русская. История текста». Изд. 2-е, испр. и доп. Великий
Новгород, 2015. 239 с. Тир. 300 экз. ISBN 978-5-98769-127-4.

10) «…Сохрани мою печальную историю…»: Блокадный дневник Лены Мухиной
/Подготовка текста и комм. В.М. Ковальчук, А.И. Рупасов, А.Н. Чистиков, вступ. статья
С.В. Яров. 2-е изд., испр. М.: КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2015. 384 с. с илл. Тираж 4000
экз. ISBN 978-5-389-07946-5. В 2013-2015 гг. вышли переводы на европейские и восточные
языки (немецкий, английский, финский, шведский, польский, голландский, французский,
китайский и др.)

15. Гранты на проведение фундаментальных исследований, реализованные при
поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, Российского
гуманитарного научного фонда, Российского научного фонда и другие

16 грантов РГНФ, РНФ, на общую сумму 16 840 000 руб
РНФ. Проект № 15-18-00119 «Исторический опыт управления этническим разнообра-

зием и этноконфессиональными конфликтами в имперской, советской и постсоветской
России: междисциплинарное исследование» 2015-2018 гг. 18 000 000 руб.

РГНФ № 12-31-10020. 2012–2014 гг. «Первая Мировая война и конец Российской им-
перии» (подготовка трехтомного издания коллективных трудов-монографий). Исследова-
тельский проект. 3 000 000 руб.

РГНФ № 12-01-00039/14 «Архив Дионисиево-Глушицкого монастыря XV-XVII вв.:
исследования и тексты» 2012-2014 гг. 400 000 руб.
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РГНФ № 14-01-00088 «Научные и коллекционерские связи академика Н. П. Лихачева
(1862–1936): источники и пути формирования собрания Музея палеографии АН СССР».
2014-2016. 1 305 000 руб.

РГНФ (№14-01-00283) «Думные люди и придворные в царствование первого Романова
(1613–1645 гг.): Просопографическое исследование». 2014-2016. 500 000 руб.

16. Гранты, реализованные на основе полевой опытной работы организации при
поддержке российских и международных научных фондов. Заполняется орга-
низациями, выбравшимиреферентную группу№29 «Технологии растениевод-
ства».

Информация не предоставлена

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Наиболее значимые результаты поисковых и прикладных
исследований

17. Поисковые и прикладные проекты, реализованные в рамках федеральных
целевых программ, а также при поддержке фондов развития в период с 2013
по 2015 год

Информация не предоставлена

Внедренческий потенциал научной организации

18. Наличие технологической инфраструктуры для прикладных исследований

Информация не предоставлена

19.Переченьнаиболее значимыхразработок организации, которые быливнедрены
за период с 2013 по 2015 год

Информация не предоставлена

ЭКСПЕРТНАЯИДОГОВОРНАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬОРГАНИЗАЦИИ

Экспертная деятельность научных организаций

20. Подготовка нормативно-технических документов международного, межгосу-
дарственного и национального значения, в том числе стандартов, норм, правил,
технических регламентов и иных регулирующих документов, утвержденных
федеральными органами исполнительной власти, международными и межго-
сударственными органами

Информация не предоставлена
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Выполнение научно-исследовательских работ и услуг в интересах
других организаций

21. Перечень наиболее значимых научно-исследовательских, опытно-конструк-
торских и технологических работ и услуг, выполненныхпо договорам за период
с 2013 по 2015 год

Договор, заключенный 26 июня 2013 года между СПбИИ РАН и Институтом исследо-
ваний культурного наследия Европы Университета г. Белосток (Польша) на период по
31 декабря 2018 г. на изучение материалов Научно-исторического Архива СПбИИ РАН,
относящихся к истории Польши и западных окраин Российской империи XV-начала XIX
в. совместно с Институтом культурного наследия Университета г. Белосток (Польша)
2013-2018 гг.

Другие показатели, свидетельствующие о лидирующем положении
организации в соответствующем научном направлении

(представляются по желанию организации в свободной форме)

22. Другие показатели, свидетельствующие о лидирующемположении организации
в соответствующем научном направлении, а также информация, которую ор-
ганизация хочет сообщить о себе дополнительно

Объединение в рамках СПбИИ РАН специалистов по российской и всеобщей истории
позволяет проводить компаративные исследования по широкому кругу проблем истори-
ческой науки.

СПбИИ РАН – одно из немногих в России и единственное на Северо-Западе России
научное учреждение, сотрудники которого осуществляют экспертную оценку кандидатских
и докторских диссертаций по специальностям 07.00.02 –Отечественная история, 07.00.03
– Всеобщая история и 07.00.09 – Историография, источниковедение и методы историче-
ского исследования, в виде обсуждения текстов диссертаций специалистами соответству-
ющих научных подразделений. Только после их положительной рекомендации диссертация
поступает в Диссертационный совет СПбИИ РАН.

СПбИИРАН занимает лидирующие позиции в мире по изучению комплексных научных
проблем: «История государственной власти и сословий в РоссииX-XVIII вв.», «Монастыри
в социально-экономической и социокультурной среде средневековой России», «Социальная
и политическая история Российской империи XVIII-XX вв.», «История финансов и кре-
дитных учреждений досоветской России», «История блокады Ленинграда 1941-1944 гг.».
Ведущую роль в международном масштабе СПбИИ РАН играет в проведении и коорди-
нации исследований по истории российской эмиграции XX в.
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ВСПбИИРАН активно изучаются историческая антропометрия и историческая социо-
логия – научные направления, которые слабо представлены в других научных учреждениях.

В 2013-2015 гг. в СПбИИ РАН существовал ряд признанных научных школ, возглав-
лявшихся ведущими научными сотрудникамиИнститута: школа академика А.А. Фурсенко
по американистике, академика Б.В. Ананьича по экономической истории, члена-корре-
спондента РАН И.П. Медведева по изучению памятников письменности Античности,
Средних веков и Нового времени, члена-корреспондента РАН Р.Ш. Ганелина по истории
внешней и внутренней политики России конца XIX – начала XX в.

СПбИИ РАН является ведущим организатором постоянных международных коллокви-
умов с преобладанием зарубежных докладчиков и посвященных проблемам истории ре-
волюционной России, а также истории нашего государства рубежа XIX – XX вв. С 1996
по 2016 гг. было организовано 10 коллоквиумов

грант Президента РФ для молодых ученых Кандидатов наук , МК-5985.2015.6 Хозяй-
ственное освоение Русского Севера в XVI - XVII вв.: по материалам Вологодского архи-
ерейского дома и северных монастырей, 600 тыс. руб.)

В 2014 г. завершен трехгодичный проект «Советский мегаполис: Ленинград в процессе
модернизации», выполняемыйпоПрограммефундаментальных исследованийПрезидиума
РАН «Традиции и инновации в истории и культуре». Результаты исследования, в частности,
отражены в сборнике статей «Советский мегаполис: Ленинград в процессе модернизации».
СПб.: Северная звезда, 2014. 205 с. Тираж 300 экз. ISBN отсутствует.

В 2013-2015 гг. сотрудники СПбИИ РАН были удостоены ряда премий:
– д.и.н. М.Б. Свердлов М.Б. – премия имени Е.В. Тарле в области исторических наук

за исследования в области истории средневековой России и российской историографии
XVIII - начала XXI веков;

– д.и.н. Е.В. Анисимов – премия Правительства Российской Федерации 2014 года в
области культуры за культурно-просветительскую программу «Международные конгрессы
петровских городов»;

– к.и.н. Г.М. Коваленко – лауреат премии города Нижнего Новгорода за 2014 год в
номинации «Наука»;

– д.и.н. С. В. Яров – лауреат премии в области научно-популярной литературы «Про-
светитель»–2014 в номинации «Гуманитарные науки» за книгу «Повседневная жизнь
блокадного Ленинграда». М.: Молодая гвардия, 2013. 313 с., ил. Тираж 3000 экз. ISBN
978-5-235-03617-8.

Блокадный дневник Лены Мухиной, первое издание которого вышло в 2011 г. (См.:
«…Сохранимоюпечальнуюисторию…»: Блокадный дневникЛеныМухиной /Подготовка
текста и комм. В.М. Ковальчук, А.И. Рупасов, А.Н. Чистиков, вступ. статья С.В. Яров.
СПб.: Азбука, 2011. 368 с., ил. Тираж 5000 экз. ISBN 978-5-389-01677-4) в 2013–2015 гг.
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