


Новая экономическая политика —
экономическая политика, проводившаяся в
Советской России в 20-е годы. Была
принята 15 марта 1921 года X съездом
РКП(б), сменив политику «военного
коммунизма», проводившуюся в ходе
Гражданской войны. Новая экономическая
политика имела целью восстановление
народного хозяйства и последующий
переход к социализму. Главное

Плакат времён НЭПа

переход к социализму. Главное
содержание НЭПа — замена
продразвёрстки продналогом в деревне
(при продразвёрстке изымали до 70%
зерна, при продналоге — около 30%),
использование рынка и различных форм
собственности, привлечение иностранного
капитала в форме концессий, проведение
денежной реформы (1922-1924), в
результате которой рубль стал
конвертируемой валютой.



Причины НЭПа

• С 1914 по 1921 годы объём валовой продукции российской
промышленности уменьшился в 7 раз.

• Запасы сырья и материалов к 1920 году были исчерпаны.
• Товарность сельского хозяйства упала в 2,5 раза.
• В 1920 году объём перевозок железных дорог составил пятую часть по

отношению к 1914 году.
• Сократились посевные площади, урожайность зерновых,• Сократились посевные площади, урожайность зерновых,

производство продуктов животноводства.
• Были уничтожены товарно-денежные отношения.
• Образовался «чёрный рынок», расцвела спекуляция.
• Резко упал жизненный уровень рабочих.
• В результате закрытия многих предприятий начался процесс

деклассирования пролетариата.
• В политической сфере установилась безраздельная диктатура РКП(б).
• Начались забастовки рабочих, восстания крестьян и матросов.



Павлюченков, С. А. Крестьянский Брест, или Предыстория

большевистского НЭПа [Текст] / С. А. Павлюченков. - Москва : Русское
книгоиздательство, 1996. - 298,[3] с.

Работа историка Сергея Павлюченкова —
это исследование военного коммунизма с
точки зрения его социально-экономических
противоречий, развитие которых в конечном
счёте и привело к краху военного
коммунизма и переходу к новойкоммунизма и переходу к новой
экономической политике.

Книга предназначена специалистам и
всем, интересующихся историей России.



Пашин, Василий Петрович. Советская Россия в 1920-е годы: власть,

социальные аномалии, общество [Текст] : [монография] / В. П. Пашин, С.
В. Богданов ; М-во образования и науки РФ, КГТУ. - Курск : КГТУ, 2006. - 295
с. : ил., табл.

В монографии рассматриваются теневые
стороны жизни советского общества в период
новой экономической политики (1921-1929 гг.).
особое внимание уделяется рассмотрению
эволюции государственной политики по
противодействию различным проявлениям
социальных отклонений: уголовнойсоциальных отклонений: уголовной
преступности, алкоголизму и наркотизму,
проституции, самоубийствам.

Монографическое исследование
предназначено для студентов, аспирантов,
преподавателей юридических
специальностей, а также всех, кто
интересуется проблемами отечественной
истории государства и права.



Сущность НЭПа

• Возрождение товарно-денежных отношений.
• Предоставление свободы хозяйствования мелким

товаропроизводителям.
• Замена продразверстки продналогом, размер налога снизился почти в

два раза по сравнению с продразверсткой.
• Создание трестов в промышленности — объединений предприятий,

которые сами решали, что производить и где реализовывать
продукцию.
которые сами решали, что производить и где реализовывать
продукцию.

• Создание синдикатов — объединений трестов для оптового сбыта
продукции, кредитования и регулирования торговых операций на
рынке.

• Сокращение чиновничьего аппарата.
• Введение хозрасчета.
• Создание Госбанка, сберегательных касс.
• Восстановление системы прямых и косвенных налогов.
• Проведение денежной реформы.



Россия нэповская [Текст] / С. А. Павлюченков (рук. авт. кол.) [и др.] ;
Междунар. фонд «Демократия» (Фонд Александра Н. Яковлева). - Москва
: Новый хронограф, 2002. - 468, [2] с. - (Россия. ХХ век : исследования / под
общ. ред. акад. А. Н. Яковлева). - Библиогр. в примеч. в конце глав.

Исследование посвящено новой
экономической политике большевиков, к
которой они вынуждены были перейти весной
1921 г. под влиянием массового недовольства
политикой военного коммунизма. На основеполитикой военного коммунизма. На основе
новых архивных материалов анализируются
события и кризисные явления 1920-х годов, их
политические, экономические и социальные
предпосылки, завершившиеся свертыванием
НЭПа.

Книга не только расширяет и углубляет
историческую картину того времени, но
позволяет лучше понять и современную
ситуацию.



Есиков, Сергей Альбертович. Российская деревня в годы НЭПА [Текст]
: к вопросу об альтернативах сталинской коллективизации : (по
материалам Центрального Черноземья) : [монография] / Сергей Есиков ;
Уполномоченный по правам человека в Рос. Федерации [и др.]. - М. :
РОССПЭН. - [Б. м.] : Фонд «Президентский центр Б. Н. Ельцина», 2010. -
244, [2] с. : табл. - (История сталинизма / ред. совет сер.: Й. Баберовски [и
др.]). - Библиогр. в примеч. в конце разд. - Имен. указ.: с. 242-245.

В книге освещаются проблемы
социально-экономической истории деревни
Чернозёмного центра России в годы НЭПа:
вопросы перехода к НЭПу в условияхвопросы перехода к НЭПу в условиях
региона, динамика сельского населения, его
социальная структура, формы крестьянского
землепользования, внутренний строй
крестьянского хозяйства, состояние
сельскохозяйственного производства, а
также возможности альтернативного
развития деревни.



Позитивные итоги НЭПа

• Удалось восстановить народное хозяйство и
даже превзойти довоенный уровень за счёт
внутренних резервов.
• Возродить сельское хозяйство,
позволившее накормить население страны.
• Национальный доход увеличился на 18% в
год и к 1928 г. – на 10% в пересчёте на душугод и к 1928 г. – на 10% в пересчёте на душу
населения, что превысило уровень 1913г.
• Рост промышленной продукции составлял
30% ежегодно, что свидетельствовало о
быстром росте производительности труда.
• Национальная валюта страны стала крепкой
и стабильной.
• Быстро росло материальное
благосостояние населения.

Страна ожила



Негативные итоги НЭПа
• Имело место непропорциональное развитие основных отраслей
народного хозяйства.
• Отставание темпов возрождения промышленности от
сельскохозяйственного производства вело НЭП через полосу экономических
кризисов.
• В деревне шла социальная и имущественная дифференциация
крестьянства, что привело к росту напряжённости между различными
полюсами.полюсами.
• В городе на протяжении всех 20-х годов увеличивалась численность
безработных, которая к концу НЭПа составила более 2 млн. человек.
• Финансовая система окрепла лишь на некоторое время. Во второй
половине 20-х годов в связи с активным финансированием тяжёлой
индустрии было нарушено рыночное равновесие, началась инфляция, что
подорвало финансово-кредитную систему.



НЭП: приобретения и потери [Текст] : [Сб.ст. / Р. У. Дэвис, В. П.
Дмитренко, В. А. Мау и др.]. - Москва : Наука, 1994. - 215,[2] с.

В сборнике статей предпринята попытка с
позиций проблем социально-
экономического развития страны глубже
осмыслить НЭП как политику и как
российскую действительность 20-х годов. Это
во многом определило основной сюжетво многом определило основной сюжет
сборника – выяснить, был ли НЭП
тактическим маневром или он мог стать
альтернативной системой, способной
саморазвиться.



Как ломали нэп [Текст] : стенограммы пленумов ЦК ВКП(б), 1928-1929
гг. : в 5 т. / ред. кол.: В. П. Данилов, О. В. Хлевнюк, А. Ю. Ватлин (отв.ред.) [и
др.]. - М. : Междунар. Фонд "Демократия" : Материк. - (Россия. ХХ век.
Демократия : сер. осн. в 1997 г. / под общ. ред. А. Н. Яковлева).
Т. 1 : Объединенный Пленум ЦК и ЦКК ВКП(б), 6-11 апреля 1928 г. - 2000. -
493, [1] с.

В первом томе пятитомного издания
стенограмм пленумов ЦК ВКП(б) 1928-1929
гг. публикуются материалы объединённого
пленума ЦК ВКП(б), собиравшегося в апреле
1928 г. Пленум отмечен началом борьбы1928 г. Пленум отмечен началом борьбы
группы Сталина с так называемыми
«правыми» - Рыковым, Бухариным, Томским
- вокруг ключевых вопросов развития
страны: взаимоотношений государства и
крестьянства, судьбы новой экономической
политики в целом. На пленуме специально
обсуждалось «шахтинское дело», ставшее
сигналом для новых массовых репрессий.



Как ломали нэп [Текст] : стенограммы пленумов ЦК ВКП(б), 1928-1929
гг. : в 5 т. / ред. кол.: В. П. Данилов, О. В. Хлевнюк, А. Ю. Ватлин (отв.ред.) [и
др.]. - М. : Междунар. Фонд "Демократия" : Материк. - (Россия. ХХ век.
Демократия : сер. осн. в 1997 г. / под общ. ред. А. Н. Яковлева).
Т. 2 : Пленум ЦК ВКП(б), 4-12 июля 1928 г. - 2000. - 718 с.

Вторая книга пятитомного издания
стенограмм заседаний пленумов ЦК ВКП(б)
1928-1929 гг. содержит материалы пленума
ЦК ВКП(б) 4-12 июля 1928 г. Наряду со
стенограммами заседаний пленума в книгустенограммами заседаний пленума в книгу
включены важные дополнения - варианты
резолюции, подготовленные Н. И.
Бухариным, первоначальная (не правленая)
запись выступления Сталина и другие,
отражавшие продолжение борьбы в
руководстве партии вокруг судьбы НЭПа. На
июльском пленуме был установлен
недолгий компромисс между Сталиным и
группой Рыкова-Бухарина.



Как ломали нэп [Текст] : стенограммы пленумов ЦК ВКП(б), 1928-1929
гг. : в 5 т. / ред. кол.: В. П. Данилов, О. В. Хлевнюк, А. Ю. Ватлин (отв.ред.) [и
др.]. - М. : Междунар. Фонд "Демократия" : Материк. - (Россия. ХХ век.
Демократия : сер. осн. в 1997 г. / под общ. ред. А. Н. Яковлева).
Т. 3 : Пленум ЦК ВКП(б), 16-24 ноября 1928 г. - 2000. - 662 с.

Третья книга пятитомного издания
стенограмм пленумов ЦК ВКП(б) 1928-1929 гг.
содержит материалы пленума ЦК ВКП(б),
собиравшегося 16-24 ноября 1928 г., а также
документальные дополнения,
характеризующие события этого периода.характеризующие события этого периода.
Пленум был отмечен спорами вокруг
контрольных цифр народного хозяйства на
1928/1929 гг., за которыми скрывалась более
общая проблема - перспективы и пределы
наращивания капитальных вложений в
индустрию, судьба нэпа. Собравшись после
разгрома руководства московской партийной
организации - сторонников группы А. И. Рыкова
и Н. И. Бухарина, пленум закрепил эту важную
победу И. В. Сталина и его окружения.



Как ломали нэп [Текст] : стенограммы пленумов ЦК ВКП(б), 1928-1929
гг. : в 5 т. / ред. кол.: В. П. Данилов, О. В. Хлевнюк, А. Ю. Ватлин (отв.ред.) [и
др.]. - М. : Междунар. Фонд "Демократия" : Материк. - (Россия. ХХ век.
Демократия : сер. осн. в 1997 г. / под общ. ред. А. Н. Яковлева).
Т. 4 : Объединенный Пленум ЦК и ЦКК ВКП(б), 16-23 апреля 1929 г. - 2000. -
766 с.

Четвёртая книга пятитомного издания
стенограмм пленумов ЦК ВКП(б) 1928-1929
гг. содержит материалы объединенного
пленума ЦК и ЦКК ВКП(б), собиравшегося
16-23 апреля 1929 г. На пленуме была
окончательно закреплена победа Сталина иокончательно закреплена победа Сталина и
его сторонников над так называемыми
"правыми" - группой Рыкова, Бухарина,
Томского, что открывало дорогу для
кардинальных изменений политического и
экономического курса и окончательного
отказа от нэпа. В книгу включены важные
дополнения - стенограммы заседаний
Политбюро, предшествующих пленуму, и
документы о встрече Бухарина с
Каменевым, сыгравшей роковую роль в
политической судьбе "правых".



Как ломали нэп [Текст] : стенограммы пленумов ЦК ВКП(б), 1928-1929
гг. : в 5 т. / ред. кол.: В. П. Данилов, О. В. Хлевнюк, А. Ю. Ватлин (отв.ред.) [и
др.]. - М. : Междунар. Фонд "Демократия" : Материк. - (Россия. ХХ век.
Демократия : сер. осн. в 1997 г. / под общ. ред. А. Н. Яковлева).
Т. 5 : Пленум ЦК ВКП(б), 10-17 ноября 1929 г. - 2000. - 702 с., [1] л. карт.

Пятая, завершающая книга пятитомного
издания стенограмм пленумов ЦК ВКП(б)
1928-1929 гг. Материалы пленума ЦК ВКП(б),
собиравшегося 10-17 ноября 1929 г.
Утвержденные пленумом контрольныеУтвержденные пленумом контрольные
цифры народного хозяйства на 1929/30 год
означали установку на ускорение темпов
индустриализации. Пленум также утвердил
курс на форсированную коллективизацию.
Обсуждение этих проблем сопровождалось
резкими атаками на лидеров «правого
уклона», в результате из Политбюро был
выведен Н. И. Бухарин. В дополнениях -
материалы, демонстрирующие методы
борьбы сталинского окружения с группой
Рыкова, Бухарина, Томского.



Ибрагимова, Диляра Ханифовна. НЭП и Перестройка [Текст] :
массовое сознание сельского населения в условиях перехода к рынку / Д.
Х. Ибрагимова ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. - Москва :
Памятники исторической мысли, 1997. - 217 с. : табл. - Библиогр. в
подстроч. примеч.

Книга представляет собой первое историко-
сравнительное исследование двух разделенных
временем периодов перехода к рынку.

Для историков, социологов, специалистов
государственного управления, всех,государственного управления, всех,
интересующихся прошлым и настоящим
российского села.



Гундаров, И. НЭП - экономическое чудо XX века [Текст] / И. Гундаров
// Природа и человек . XXI век. - 2012. - № 3 (март). - С. 10-13.

НЭП вошел в историю своими
невиданными достижениями. Буквально
через считанные месяцы после его
введения страна стала ощутимо
наполняться продукцией, причем по
дешевым, доступным ценам.

Люди быстро почувствовалиЛюди быстро почувствовали
облегчение. Статистика того периода
потрясает. Среднегодовой прирост ВВП
был невиданным — 34,5?% ежегодно.



НЭП - 90 лет [Текст] : тема номера // История. - 2011. - № 5: 1-15 марта :
фото. - (Изд. дом «Первое сентября» ).

В номере представлены статьи
современных исследований по истории
Советской России 1920-х гг. периода новой
экономической политики.

Авторы статей выделяют основные
причины введения НЭПа, его сущностные
черты, доколхозная деревня и переходчерты, доколхозная деревня и переход
крестьянства к НЭПу, роль рабочего класса
в восстановлении народного хозяйства,
формы и методы культпросветработы.



Надеждина, В. А. НЭПовская Россия в зеркале социальной истории

[Текст] / В. А. Надеждина // Отеч. история. - 2007. - № 4 . - С. 149-157. -
Библиогр. в конце ст.

НЭП в истории России рассматривался
с различных точек зрения, но всегда
неоднозначно. Не смотря на свою
экономическую основу, он охватил все
сферы и был вынужденной мерой
стимулирования общества 1920-х годовстимулирования общества 1920-х годов
после гражданской войны и политики
«военного коммунизма».



Надеждина, В. А. НЭПовская Россия в зеркале социальной истории

[Текст] / В. А. Надеждина // Отеч. история. - 2007. - № 4 . - С. 149-157. -
Библиогр. в конце ст.

НЭП в истории России рассматривался
с различных точек зрения, но всегда
неоднозначно. Не смотря на свою
экономическую основу, он охватил все
сферы и был вынужденной мерой
стимулирования общества 1920-х годовстимулирования общества 1920-х годов
после гражданской войны и политики
«военного коммунизма».



Архипкин, И. В. Восстановление и преобразование системы местных

бюджетов в годы НЭПа и социалистической индустриализации [Текст] /
И. В. Архипкин // Финансы и кредит. - 2006. - № 1. - С. 66-73.

С первых дней своего существования
местные советские органы не только
получили политическую полноту власти, но и
стали основными центрами формирования
новых экономических и финансовых
отношений молодого Советскогоотношений молодого Советского
государства. При этом они сохранили
структуру административного деления
дореволюционной России, включая
волостные, уездные, городские и сельские
советы.



Братющенко, Ю. В. Нэп: государство, частник, кооперация [Текст] / Ю.
В. Братющенко // Вопросы истории. - 2007. - № 2. - С. 3 - 15. - Библиогр. в
конце ст.

Новая экономическая политика
определялась сочетанием двух
противоречивых тенденций - она допускала
частную собственность и частное
предпринимательство и ограничивало его,
поддержала кооперацию и лишила ееподдержала кооперацию и лишила ее
демократических основ. Те, кто тогда
начинал, не очень хорошо себе
представляли эти тенденции во всех деталях,
иногда заблуждались относительно
предстоящих трудностей.



Лозбенев, Игорь. «Большевики у власти, а мы едим сласти». Статья

третья: жизнь и быт различных социальных групп население в годы нэпа

[Текст] / И. Лозбенев // История. - 2008. - № 19 (1-15 окт.). - С. 18-25. - (Изд.
дом «Первое сентября» ).

Город и городское население в
годы НЭПа играли особую роль в
экономической и социально-
политической жизни страны. Города
стали средоточием практически всейстали средоточием практически всей
экономической, культурной и
политической жизни региона.
Именно здесь собирались основные
производительные ресурсы страны.
Хотя основной объём материальных
благ страны в 1920-х гг.
производился ещё в деревне, в
связке город - деревня именно город
играл ведущую роль.



Обрезкова, Н. В. Модернизация досуга горожанок Дона в 1920-е

годы [Текст] / Н. В. Обрезкова // Преподавание истории в школе. - 2010. -
№ 6. - С. 74-76. - Библиогр. в конце ст.

Статья посвящена проблеме
модернизации досуга горожанок Дона в
1920-е годы.

Автор рассматривает такие вопросы,
как участие женщин в массовых
общественно-политических мероприятиях,общественно-политических мероприятиях,
посещение ими клубов и занятия
физической культурой.



Увидев снова Москву, я изумился: я ведь уехал за границу в последние недели
военного коммунизма. Все теперь выглядело иначе. Карточки исчезли, люди больше
не прикреплялись. Штаты различных учреждений сильно сократились, и никто не
составлял грандиозных проектов… Старые рабочие, инженеры с трудом
восстанавливали производство. Появились товары. Крестьяне начали привозить
живность на рынки. Москвичи отъелись, повеселели. Помню, как, приехав в Москву, я
застыл перед гастрономическим магазином. Чего только там не было! Убедительнее
всего была вывеска: «Эстомак» (желудок). Брюхо было не только реабилитировано, но
возвеличено. В кафе на углу Петровки и Столешникова меня рассмешила надпись:
«Нас посещают дети кушать сливки». Детей я не обнаружил, но посетителей было
много, и казалось, они тучнели на глазах. Пооткрывалось множество ресторанов: вот
«Прага», там «Эрмитаж», дальше «Лиссабон», «Бар». На каждом углу шумели пивные

И. Эренбург,
«Люди, годы, жизнь»

«Прага», там «Эрмитаж», дальше «Лиссабон», «Бар». На каждом углу шумели пивные
— с фокстротом, с русским хором, с цыганами, с балалайками, просто с мордобоем.
Возле ресторанов стояли лихачи, поджидая загулявших, и, как в далекие времена
моего детства, приговаривали: «Ваше сиятельство, подвезу…» Здесь же можно было
увидеть нищенок, беспризорных; они жалобно тянули: «Копеечку». Копеек не было:
были миллионы («лимоны») и новенькие червонцы. В казино проигрывали за ночь
несколько миллионов: барыши маклеров, спекулянтов или обыкновенных воров.



Он появился... [Текст] : советская мистическая проза 20-30-х годов :
[сборник / сост., авт. предисл., коммент. Б. В. Соколов]. - Москва :
ПРОЗАиК, 2009. - 590, [1] с. : ил., портр. - Содерж.: Венедиктов, или
Достопамятные события жизни моей / Александр Чаянов. Иностранец из
17 № / Овадий Савич. Обломки / Андрей Соболь. Возвращение доктора
Фауста / Эмилий Миндлин. Фанданго / Александр Грин. Мастер и
Маргарита / Михаил Булгаков.

Потусторонние силы и социалистическая
действительность всегда плохо сопрягались,
особенно в «безбожные» 20-30-е годы
минувшего столетия. Но многих талантливых
писателей той эпохи манил «запретный плод»писателей той эпохи манил «запретный плод»
- с помощью инфернальных образов они
стремились ответить на вечные вопросы: о
добре и зле, о знании и вере, о случайном и
предопределенном в человеческой судьбе.

В сборник вошли наиболее интересные
мистические произведения известных
советских прозаиков первой половины XX
века. Вершиной их творчества стал,
безусловно, роман М. Булгакова «Мастер и
Маргарита».



Булгаков, Михаил Афанасьевич. Собачье сердце [Текст] : повести / М.
А. Булгаков. - Санкт-Петербург : Лениздат, 2014. - 253, [1] с. - (Лениздат-
классика). - Содерж.: Дьяволиада ; Роковые яйца ; Собачье сердце.

1920-е годы. Москва. Политика
«военного коммунизма», проводившаяся во
время Гражданской войны, сменяется
НЭПом, чтобы восстановить разрушенное
народное хозяйство и создать базу для
построения социализма. В это времяпостроения социализма. В это время
известный хирург Филипп Филиппович
Преображенский подбирает дворняжку по
кличке Шарик, чтобы провести эксперимент
по пересадке человеческого гипофиза. Но
новое домоуправление уведомляет
профессора о том, что тот занимает
чрезмерную площадь, и просит отказаться
от столовой и смотровой комнат.



Собачье сердце [Текст] : по мотив. одноимен. повести М. Булгакова:
[Худож. фильм] / Авт. сцен. Н. Бортко ; Реж. Н. Бортко. - Москва :
Гостелерадио СССР, 1988 (Москва : Мастер Тэйп, 1999). - 1 ч/б кф. (130
мин.). - (Коллекционная серия).

Особенности съёмок

• Чтобы передать колорит того времени,
для имитации чёрно-белого изображения
Владимир Бортко использовал для камеры
фильтр «сепия».фильтр «сепия».
• Специально для съёмок на шасси
советского грузового автомобиля ГАЗ был
построен легковой автомобиль, на котором
Преображенский, Борменталь и Шариков
выезжают в университет.
• Фильм, который Борменталь смотрит в
кинематографе, — «Необычайные
приключения мистера Веста в стране
большевиков» (1924), режиссёр Лев Кулешов.



Рыбаков, Анатолий Наумович. Кортик [Текст] ; Бронзовая птица ;
Выстрел : повести / А. Н. Рыбаков ; [худож. А. И. Кошель]. - Киев :
Радянська школа, 1989. - 430, [2] с., [8] л. ил. : ил.

«Кортик», «Бронзовая птица» и
«Выстрел» - не просто три книги с одними и
теми же героями, не только повести с
продолжением, какие любят подростки, но
это и живое повествование о первых годах
революции, о времени гражданской войныреволюции, о времени гражданской войны
и о том сложном переходном периоде,
который зовется коротким словом НЭП.



Леонов, Николай Иванович. Трактир на Пятницкой [Текст] : повести /
Николай Леонов. - Москва : Эксмо, 2012. - 636, [2] с. - (Русская классика). -
Содерж.: Трактир на Пятницкой ; Один и без оружия ; Выстрел в спину.

В трудные годы НЭПа в самом центре
Москвы орудует банда. Совершено шесть
дерзких налетов, убит инкассатор. Лишь
после третьего ограбления сотрудникам
уголовного розыска удается напасть на следуголовного розыска удается напасть на след
организатора преступлений - рецидивиста
по кличке Серый, но кто-то информирует
бандитов о готовящихся операциях МУРа.



Ильф, Илья. 12 стульев [Текст] : [роман] / Илья Ильф, Евгений Петров.
- Екатеринбург : У-Фактория, 2002. - 569, [2] с. - (Гласные / сост. Л. Быков). -
В кн. также: Записные книжки / И. Ильф. Из воспоминаний об Ильфе / Е.
Петров.

Задорно и увлекательно о приключениях
великого комбинатора и прочих мелких
жуликов времен НЭПа рассказывает
сатирический роман И. Ильфа и Е. Петрова
«Двенадцать стульев». На протяжении всей«Двенадцать стульев». На протяжении всей
книги герои ищут бриллианты, спрятанные в
одном из 12 стульев, встречаясь с обширной
галереей типов и персонажей первых лет
существования Советской России.



Пастернак, Борис Леонидович. Доктор Живаго [Текст] ; Повести ;
Статьи и очерки : проза / Б. Л. Пастернак ; [сост., предисл., коммент.: Е. В. и
Е. Б. Пастернак]. - Москва : Слово, 2000. - 725, [1] с. - (Пушкинская
библиотека / Ин-т «Открытое общество» ; ред. кол.: М. Л. Гаспаров [и др.]).

Роман «Доктор Живаго» - одно из
выдающихся произведений русской
литературы, на протяжении долгих лет
остававшееся закрытым для широкого круга
читателей в нашей стране, знавших о немчитателей в нашей стране, знавших о нем
только по скандальной и недобросовестной
партийной критике.



Корниенко, Наталья Васильевна. «Нэповская оттепель»: становление

института советской литературной критики [Текст] / Н. В. Корниенко ;
Учреждение Рос. акад. наук Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького. - Москва
: ИМЛИ РАН, 2010. - 498, [1] с. - (Научная серия «История русской
литературы 1920-1930-х гг.»). - Библиогр. в подстроч. примеч. - Указ. имен:
с. 487-498.

Монографическое исследование
посвящено одному из самых сложных и
противоречивых периодов русской истории и
русской литературы XX в. — НЭПу (1921-1927).русской литературы XX в. — НЭПу (1921-1927).
Анализ формирующихся в эти годы стратегий
и лагерей литературной критики в её
отношении к глубинным вопросам философии
и эстетики большой русской литературы, с
одной стороны, и идеологии культурной
политики этих лет, с другой, выполнен на
большом документальном материале эпохи
нэпа (периодика, архивы). Многие темы и
вопросы ставятся впервые.



Снопков, Александр Ефимович. Реклама в плакате [Текст] =
Advertising Art in Russia : русский торгово-промышленный плакат за 100
лет / Александр Снопков, Павел Снопков, Александр Шклярук. - Москва :
Контакт-Культура, 2007. - 247 с. : ил. - Указ.: с. 244-247.

Представляемая читателям
иллюстрированная история русского
торгово-промышленного плаката впервые
демонстрирует широкому кругу любителей
более пятисот избранных графических
произведений.произведений.

С 92 по 143 страницы представлены
плакаты времён НЭПа.

Советская реклама периода НЭПа сумела
объединить достижения художников-
конструктивистов и традиционные приемы
старой русской рекламы. Она преобразила
облик улиц городов и украсила витрины
магазинов изображениями героев новой
страны, которые убеждали с плакатов:
«Покупайте российское».



Лиля Брик. Фото для рекламного плаката А. Родченко



Константин Рудаков «Семья нэпманов». 
Иллюстрация для журнала «Бегемот» (1927)



НЭП успешно работал и позволял советской экономике
развиваться быстрыми темпами. Но при этом большевики
постоянно подчёркивали: «НЭП — явление хоть и
необходимое, но чуждое рабочему классу и делу
построения коммунизма во всём мире». Такое же
отношение было и к людям, решившим открыть своё
дело. С одной стороны, частное предпринимательство
было вполне законным делом, однако сами нэпманы, или,
как ещё их называли, «совбуры» (сокращение от
«советская буржуазия»), были как бы вне закона. Частные«советская буржуазия»), были как бы вне закона. Частные
предприниматели не могли состоять в профсоюзах и даже
были лишены избирательных прав. «Угар НЭПа» и
«мещанские нэпманские нравы» были любимыми темами
газетных фельетонов и карикатур.

Юридически новая экономическая политика была
свернута 11 октября 1931 года постановлением партии о
полном запрете частной торговли в СССР. Но фактически
она закончилась 1928 году принятием первого
пятилетнего плана и объявления курса на форсированную
индустриализацию и коллективизацию СССР.

Карикатура 
на нэпмана


