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Знакомый и незнакомый Санкт-Петербург : библиографический обзор /
АлтГУ, НБ, НГ ; сост. О. В. Дедова. – Барнаул, 2018. – 14 с. (11 источ.).
Санкт-Петербург по праву считается одним из красивейших городов
мира. Основан город в мае 1703 года. В устье реки Невы на Заячьем
острове Петром I была заложена крепость. Санкт-Петербург более 200 лет
являлся

столицей

Российской

империи.

Это

город

полный

необыкновенной красоты и магической привлекательности. Об атмосфере
Петербурга можно говорить бесконечно.
В обзоре представлена научная, научно-популярная литература по
истории города, людях, связавших свою жизнь с этим городом,
исследования посвященные Санкт-Петербургу. Обзор предназначен для
преподавателей, аспирантов, студентов, а также широкому кругу
читателей, интересующихся данной темой.

Академическая наука в Санкт-Петербурге в XVIII-ХХ веках : ист.
очерки / отв. ред. Ж. И. Алфёров. – СПб. : Наука, 2003. – 605 с.
Книга представляет собой совокупность кратких

очерков о

зарождении и становлении академической науки в Санкт-Петербурге и ее
современном

состоянии.

Авторы

стремились

показать

вклад

академического сообщества Санкт-Петербурга в развитие отечественной и
мировой науки, в открытие и формирование новых научных направлений,
адресованных всему человечеству. Раскрывается роль академической
науки в развитии научно-технического потенциала России, в создании и
внедрении

в

промышленность

обороноспособности страны.

новых

технологий,

в

укреплении

Голубева, И. А. Петр Николаевич Столпянский – историк СанктПетербурга : монография / И. А. Голубева ; РАН, СанктПетербургский институт истории. – СПб. : Дмитрий Буланин, 2007. –
256 с.
П. Н. Стоплянский – выдающийся историк-петербурговед, один из
основоположников возникшей в 1920-е гг. науки о градоведении, первым
объектом которой стал Петербург. По количеству опубликованных трудов,
посвященных истории и культуре Петербурга, и разнообразию тематики
его научное наследие не имеет аналогов. Монография восстанавливает
целостную картину жизни и деятельности историка, устанавливает его
вклад в науку и масштабы культурно-просветительской деятельности.

Длуголенский, Я. Н. Военно-гражданская и полицейская власть
Санкт-Петербурга, 1703-1917 / Я. Н. Длуголенский. – СПб. : Журнал
«Нева», 2001. – 416 с.
Книга Я. Н. Длуголенского представляет собой свод кратких
биографий

генерал-губернаторов,

генерал-полицмейстеров

и

градоначальников Санкт-Петербурга с 1703-го по 1917 год. Имена многих
из них уже давно стали именем нарицательным не только для
петербуржцев, но и для любого жителя России. Подобное издание
подготовлено впервые. Книга построена на основе архивных материалов, а
также печатных источников, иллюстрировано дошедшими до нас
портретными изображениями персоналий.

Зодчие Санкт-Петербурга, XIX – начало XX века / [сост. В. Г.
Исаченко]. – СПб. : Лениздат, 2000. – 1070 с.
В сборник включен «Биографический словарь архитекторов и
строителей Санкт-Петербурга», в который вошло более 300 имен зодчих с
указанием конкретных адресов и характеристикой тех зданий и
сооружений, которые они возвели. В целом это уникальное издание
впервые дает возможность получить почти исчерпывающее представление
о том, как создавался облик города в течение XIX и первых двух
десятилетий XX века.

Николаева, М. В. Санкт-Петербург Петра I. История дворовладений:
застройка и застройщики / М. В. Николаева ; РААСН, НИИ теории и
истории архитектуры и градостроительства, Федер. архив. агентство,
Рос. гос. архив древних актов. – М. : Прогресс-Традиция, 2014. – 1000
с.
Исследование посвящено дворянскому строительству в СанктПетербурге в годы правления Петра I на Васильевском острове, а также по
набережным Большой Невы островов Адмиралтейского и Городского.
Публикация основана на массовых источниках, хранящихся в Российском
государственном архиве древних актов, записей подрядных первой
четверти XVIII века.

Олесич,

Н.

Я.

Господин

студент

императорского

Санкт-

Петербургского университета / Н. Я. Олесич. – СПб. : Изд-во С.Петерб. ун-та, 1999. – 208 с.
Герой книги – дореволюционный петербургский студент. Его
минувшая жизнь, несправедливо забытая представлена в уникальном
общественно-образовательном пространстве столичного университета
Империи. Реалии повседневного обыденного быта петербургского
студента-универсанта, его борьба за академические профессиональные и
общественные интересы донесут до читателя дыхание ушедшей эпохи и
создадут живой образ студенчества прежних поколений.

Петербург декабристов / сост. А. Д. Марголиса. – СПб. : «Контрфорс»,
2000. – 528 с.
В сборнике представлены мемуарные свидетельства декабристов о
Петербурге первой четверти XIX века. Раздел «Декабристы в Петербурге»
содержит подробные сведения об адресах членов тайных обществ и
участников восстания 14 декабря 1825 года.
Книга рассчитана на широкий круг читателей, интересующихся
отечественной историей.

Петербург и губерния : историко-этнографические исследования /
сост. Н. В. Юхнёва. – Л. : Наука, 1989. – 163 с.
В сборнике продолжается публикация работ по этнографии
Петербурга,

начатая

этнографические

в

книге

исследования».

«Старый
Включены

Петербург:

историко-

также

материалы,

относящиеся к Петербургской губернии. Исследуются народные гулянья,
снабжение населения хлебом, крестьянское жилище и другие темы.
Большое внимание уделяется этнической проблематике.
Книга предназначена для историков, этнографов, краеведов.

Санкт-Петербург в зеркале социологии / под ред. В. В. Козловского. –
СПб. : Социологическое общество им. М. М. Ковалевского, 2003. – 488
с. – (Библиотека современной социологии «Журнала социологии и
социальной антропологии»).
Данное издание подготовлено к 300-летниму юбилею СанктПетербурга. В статьях петербургских ученых отражается специфика
социологического взгляда на Санкт-Петербург: образ города в культуре,
стили в политике, экономические и социальные проблемы города, включая
социальное неравенство, преступность, наркотизм.
Книга может быть полезна всем, кто стремится узнать и понять
Санкт-Петербург в его непарадной реальности, гостям и горожанам,
политикам и администрации города.

Синдаловский, Н. А. Петербург в фольклоре / Н. А. Синдаловский. –
СПб. : Журнал «Нева», 1999. – 384 с.
Книга

представляет

собой

цикл

очерков

о

знаменитых

петербуржцах, петербургской архитектуре, городских реалиях, жизни и
быта горожан, показанных сквозь призму петербургского городского
фольклора. При этом фольклор имеет одну обязательную особенность. Он
обладает точным архитектурным, топонимическим, географическим или
историческим петербургским адресом. Он узнаваем.
Материалом для очерков послужила картотека петербургского
фольклора, которая создавалась более двадцати лет. Она включает в себя
легенды

и

аббревиатуры

мифы,
и

пословицы

неофициальные

и

поговорки,
названия

Петербурга от основания до наших дней.

и

частушки
охватывает

и

песни,
историю

Справочник-путеводитель по библиотекам Санкт-Петербурга. – СПб.
: Политехника, 1993. – 259 с.
В справочник включены сведения о 1340 библиотеках города.
Представлены данные о фондах универсальных научных и массовых
библиотек, библиотек вузов, техникумов, военных академий, училищ,
предприятий

и

организаций, научно-исследовательских

институтов,

музеев, научных и национально-культурных обществ, религиозных
центров.

За изданиями, представленными в обзоре,
приглашаем в научную библиотеку Алтайского
государственного университета

