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Целью исследования является всестороннее 
изучение основных механизмов деятельности 

общественных организаций  в конце 20-х – 30-е 
гг. XX в. на территории Ленинградской области 
(бывших Псковской и Ленинградской губерний), 

а также анализ их развития, эволюции и 
влияния на жизнь общества. 



 
 
 
Достижение этой цели предполагается путем 
решения следующих задач: 
1) Исследование основных этапов 
формирования общественных организаций; 
2) Рассмотрение политики правительства в 
области взаимодействия с общественными 
организациями; 
3) Определение степени их влияния на 

формирование идеологии того времени. 
 



Методологическая основа исследования.  
 
В работе будут  использованы специально-
исторические методы исследования. Применение 
историко-генетического метода будет 
способствовать наиболее полному раскрытию 
вопросов, связанных, не только с генезисом 
идеологии, но и ее последующим развитием и 
определенной эволюцией на фоне выработки и 
применения основных методов ее пропаганды 



Системный подход позволит 
представить общую картину 
деятельности власти по 
формированию взаимоотношений 
с общественными организациями. 



При этом предполагается использование как 
синхронного метода исследования, 
ориентированного на определение взаимосвязи 
между различными явлениями и событиями, 
происходящими в данный период, и 
указывающими на функциональную значимость их 
по отношению друг к другу, так и диахронного, 
позволяющего выделить и охарактеризовать 
наиболее важные этапы реализации развития 
общественного сектора.  



Источниковая основа исследования.  
Исследование проводиться на основе 
анализа обширной источниковой 
базы, включающей в себя как 
опубликованные, так и не 
публиковавшиеся ранее материалы. 



Существующие наработки:  
Проведена работа в фонде – Государственный архив 
Псковской области (ГАПО), изучен фонд  ФР 900, протоколы 
бюро профсоюзов Псковского округа. Изученные дела 
отражают принятые решения и резолюции профсоюзных 
организаций, на тот момент существовавших на территории 
области. Решения отражают хозяйственную, 
производственную, культурную и идеологическую работу 
проводимую профсоюзами со своими членами. Изучение 
фонда дало представление о структуре и названии 
профсоюзных организаций существовавших в конце 20 х - 
начала 30 х годов 20 века в Пскове.  



Представляется интересным для изучения фонды 
Государственного архива новейшей истории 
Псковской области (ГАНИПО) Ф. 3 ПСКОВСКОГО 
ОКРУЖНОГО КОМИТЕТА ПАРТИИ, Ф. 1998 
ОРГАНИЗАЦИОННОГО БЮРО 
ЛЕНИНГРАДСКОГО ОБЛАСТНОГО КОМИТЕТА 
ПАРТИИ ПО ПСКОВСКОМУ ОКРУГУ, Ф. 1048 
ПСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА 
ПАРТИИ, Ф. 7 ПСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
РАЙОННОГО КОМИТЕТА ПАРТИИ, Ф. 2497 
ПСКОВСКОГО ОКРУЖНОГО КОМИТЕТА  
КОМСОМОЛА.  



Проведено исследование и 
подготовлена статья по теме 
«Правовая база деятельности 
общественных организаций  

в конце 20-х – 30-е гг. XX в. в 
СССР» 



За отчетный период принял участие в 
международной конференции «История, теория 

и практика российского права: к 615-летию 
первой редакции Псковской Судной грамоты», 

которая прошла в Пскове 29-30 июня 2012 года. 
К конференции была подготовлена статья 

«Правовая база деятельности общественных 
организаций в конце 20-х – 30-е гг. XX в. в 

СССР».  
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