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Актуальность исследования. Последние десятилетия как в Российской
Федерации, как и за рубежом, возрастает важность изучения истории
отдельных регионов и городов, т.е. развивается направление, так называемой
локальной истории. В данном контексте представляется немаловажным
изучение истории одного из величайших городов в российской истории –
Санкт-Петербурга, одной из столиц, одного из политических, экономических,
и, что может быть даже важнее, культурных центров нашего государства.
Цель исследования: динамика изменений города Ленинграда в период с
1924 г. по 1991 г. в экономическом, политическом и культурном аспектах.
Задачи исследования:
– изучить экономику Северной столицы от момента переименования в 1924 г.
и до прихода к власти Б.Н. Ельцина(1991 г.);
– проанализировать культуру города на Неве и показать, что изменилось, а
что сохранилось в этой области;
– рассмотреть политическую жизнь Северной столицы и изложить схему
управления городом.
Теоретическая и практическая значимость исследования обусловлены
тем обстоятельством, что оно непосредственным образом
изучением

важного

для

истории

России

периода

связано с

Ленинград,

как

составляющей части города Санкт-Петербурга в целом.
Результаты исследования. В итоге проведенного исследования можно
сделать следующие выводы. Промышленность Ленинграда в довоенный

период

довольно

быстро

развивалась.

Город

приобрел

статус

индустриального центра страны. с момента переименования города в
Ленинград велось обширное строительство и благоустройство. Решались
проблемы по поводу строительства дамбы. С началом войны строительство в
городе было приостановлено, однако университеты и театры продолжали
свою работу.
Ленинградцы отстояли свой город в борьбе с врагами и после
окончания войны начались восстановительные работы в Северной столице.
Городская интеллигенция в лицах, прежде всего, молодежи выступала за
восстановление старых исторических домов и памятников, против их
разрушения властью.
Благодаря проводимым выборам внутри города, произошла смена
власти на демократическую. Новый мэр города А.А. Собчак провел
голосование за возвращение первоначального названия города – СанктПетербург, которое по итогам выборов было возвращено.
Духовная жизнь города в Санкт-Петербурге становилась с каждым
годом все насыщеннее. Это отражалось в строительстве музеев, театров,
стадионов и пр. Не зря город получил статус «культурной столицы страны».
Рекомендации. Материалы выпускной квалификационной работы могут
быть применены в качестве экскурсионных программ в городе СанктПетербурге, а также использованы в качестве дополнительного материала при
изучении истории города Ленинграда.

