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ИЗ ПОСТУПЛЕНИЙ 
В САМАРСКУЮ ОБЛАСТНУЮ УНИВЕРСАЛЬНУЮ НАУЧНУЮ БИБЛИОТЕКУ 
 
Агуреев С.А., Болтаевский А.А., Прядко И.П. Россия и мир в Первой мировой войне: 
дипломатия, война на Западном фронте, культура и модернизация военной техники: 
монография. М.: Инфра-М, 2021. 329 с. 

В монографии авторы отвечают на ряд вопросов, связанных с историей Первой мировой войны: от ее 
дипломатической подготовки до планирования и осуществления крупнейших военных операций и 
внешнеполитических итогов. Детальному переосмыслению подвергнуты различные аспекты мировой 
дипломатии накануне войны, общественного мнения воюющих стран, аспекты проведения и 
планирования военных операций, а также отражения этой войны в работах отечественных и зарубежных 
историков. 

Артемьев М.А. Гэкачеписты. М.: Молодая гвардия, 2021. 374 с. 

Книга посвящена биографиям людей, которые навсегда вошли в историю СССР как члены 
Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП). Они были очень разными 
личностями, но в чем-то, бесспорно, незаурядными и талантливыми, сумевшими достичь высших 
государственных должностей. Их объединило участие в попытке спасти от развала Советский Союз, но 
неудача ГКЧП только ускорила распад страны и повлекла таким образом последствия всемирно-
исторического масштаба. 

Галин В.В. Политэкономия гражданской войны в России. М.: Алисторус, 2020. 886 с. 

Гражданская война и интервенция стали естественным продолжением и неразрывной частью не только 
Русской революции, но и всей Российской истории. Отличительной особенностью настоящего 
исследования является то, что оно строится не на исторической, а на политэкономической основе эпохи. 

Гилберт М. Первая мировая война / пер. с англ. С. Бавина, Ю. Гольдберга, П. Кунарева *и 
др.+. М.: КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2021. 766 с. 

Первая мировая война привела к неисчислимым страданиям и жертвам на фронтах и в тылу, к 
эпидемиям, геноциду, распаду великих империй и революциям. Она изменила судьбы мира и 
перекроила его карты. Всемирно известный британский историк сэр Мартин Гилберт написал полную 
историю Первой мировой войны, основываясь на документальных источниках, установленных фактах и 
рассказах очевидцев, и сумел убедительно раскрыть ее причины и изложить следствия. 

Дайнес В.О. Командармы 1941 года: доблесть и трагедия. М.: Вече, 2019. 413 с.  

Эта книга о тех, кто 22 июня 1941 года встал на пути вермахта и внес свой посильный вклад в фундамент 
грядущей Победы в Великой Отечественной войне. 

Даллин А. Захваченные территории СССР под контролем нацистов: оккупационная политика 
Третьего рейха, 1941–1945 / пер. с англ. О.А. Семенкова *и др.+. М.: Центрполиграф, 2019. 
638 с. 

Американский историк, политолог, специалист по России и Восточной Европе, профессор Даллин 
реконструирует историю немецкой оккупации советских территорий во время Второй мировой войны. 
Свое исследование он начинает с изучения исторических условий немецкого вторжения в СССР в 1941 
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году, с мотивации нацистского руководства в первые месяцы войны и организации оккупационного 
правительства. Затем автор анализирует долгосрочные цели Германии на оккупированных территориях 
– включая национальный вопрос – и их реализацию на Украине, в Белоруссии, Прибалтике, на Кавказе, в 
Крыму и собственно в России.  

Даунинг Т. 1983-й. Мир на грани / пер. с англ. О.Р. Щелоковой. М.: Росспэн: Ельцин центр, 
2020. 336 с.  

В настоящей книге речь идет о международном политическом кризисе 1983 года, когда мир в 
очередной раз оказался на грани ядерной войны. Опираясь на документы американских архивов, 
Тейлор Даунинг проводит кропотливый анализ драматических событий. В центре внимания – сложности 
и хитросплетения американо-советских отношений, а также политические приоритеты Рейгана и 
Андропова – лидеров мировой политики той эпохи. 

Дугин А.Н. Тайны архивов НКВД СССР: 1937–1938 (взгляд изнутри): монография. М.; Берлин: 
Директмедиа Паблишинг, 2020. 342 с. 

Новая монография российского историка А.Н. Дугина содержит подлинные архивные документы по 
истории НКВД СССР, многие из которых до недавнего времени были засекречены. 

Зинич  М.С. Повседневная жизнь народа в годы Великой Отечественной войны. М.; СПб.: 
Центр гуманитарных инициатив, 2019. 347 с. 

На основе разнообразных архивных документов, источников личного происхождения, опубликованных 
нормативных актов и статистических материалов исследован комплекс вопросов, связанных с 
обеспечением социальных и культурных запросов граждан. 

Ипполитов Г.М. Отпор покушению на подвиг народа. Против фальсификаций истории 
Великой Отечественной войны. М.; Берлин: Директмедиа Паблишинг, 2020. 448 с. 

В книге раскрываются фальсификации истории Великой Отечественной войны (22.06.1941 – 09.05.1945), 
той войны, в которой советский народ сломал хребет нацистско-фашистскому зверю и спас сообщество 
мировых цивилизаций от «коричневой чумы». Разоблачаются как зарубежные фальсификаторы времен 
холодной войны СССР и США с союзниками, так и представители современной отечественной 
«либеральной школы» исследования истории Великой Отечественной войны, которые являются 
верными адептами своих зарубежных предшественников. 

История России. XX век: Как Россия шла к XX веку: от начала царствования Николая II до 
конца Гражданской войны (1894–1922) / под ред. А.Б. Зубова. Т. 1. М.: Эксмо, 2021. 981 с. 
История России. XX век: Эпоха сталинизма (1923–1953) / под ред. А.Б. Зубова. Т. 2. М.: 
Эксмо, 2021. 750 с. 
История России. XX век: Деградация тоталитарного государства и движение к новой России 
(1953–2008) / под ред. А.Б. Зубова. Т. 3. М.: Эксмо, 2021. 687 с. 

Эта книга – первая из множества современных изданий – возвращает русской истории Человека. Из 
безличного описания «объективных процессов» и «движущих сил» она делает историю живой, 
личностной и фактичной. Исторический материал в книге дополняет множество воспоминаний 
очевидцев, биографических справок-досье, фрагментов важнейших документов, фотографий и других 
живых свидетельств нашего прошлого. История России – это история людей, а не процессов и сил. В 
создании этой книги принимали участие ведущие ученые России и других стран мира, поставившие 
перед собой совершенно определенную задачу – представить читателю новый, непредвзятый взгляд на 
жизнь и пути России в самую драматичную эпоху ее существования.  
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Колесов М.С. «Советская Атлантида»: мифология революции: монография. 2-е изд., доп. М.: 
Инфра-М, 2022. 351 с. 

Главная задача представляемой книги – сформулировать системную концепцию советского периода 
России от идеи Мировой социалистической революции до распада Советского Союза. В результате 
анализа и осмысления достаточно известного историографического материала автор приходит к выводу 
о том, что историческое сознание советского общества сформировалось в определенной 
мифологизированной парадигме. 

Кропачев С.А. От лжи к покаянию. Российская историография о масштабах репрессий и 
потерь СССР в 1937–1945 годах: монография. М.; Берлин: Директмедиа Паблишинг, 2020. 
262 с. 

Монография посвящена анализу отечественной историографии масштабов массовых политических 
репрессий в 1937–1938 годах и потерь СССР в период Великой Отечественной войны. Имея разные 
причины возникновения, эти события привели к невосполнимым людским утратам, гибели миллионов 
соотечественников, негативным экономическим, социальным, культурным, ментальным последствиям.  

Леру Гастон. 1905. Репетиция катастрофы / пер. с франц. Л.И. Мерзона. М.: Де'Либри, 2020. 
226 с. 

Эта книга перенесет нас в начало прошлого столетия, в год первой русской революции. Уже с первых 
страниц чувствуется удивительный аромат эпохи, занимающей особое место в истории Российского 
государства. Это годы русской «оттепели», но не дарованной свыше, а завоеванной в борьбе с 
бюрократической тиранией.  

Никонов В.А. Беспамятство: кто начал Вторую мировую войну. М.: Просвещение, 2020. 381 с. 

Приступы беспамятства в отношении Второй мировой войны случаются все чаще – вплоть до обвинений 
СССР в ее развязывании 1 сентября 1939 года. В книге известного российского политика, историка и 
телеведущего Вячеслава Никонова показано, что к тому моменту война уже давно шла, а число жизней, 
унесенных японскими, германскими, итальянскими агрессорами – в Китае, Абиссинии, Испании, – 
исчислялось многими миллионами. И СССР последним из европейских стран заключил с Германией Пакт 
о ненападении, который позволил выиграть время, накопить силы, а затем и уничтожить истинных 
виновников войны – фашистскую Германию и милитаристскую Японию. 

Островский А.В. Россия. Самодержавие. Революция: в двух томах. Т. 1. М.: Товарищество 
научных изданий КМК, 2020. 714 с. 
Островский А.В. Россия. Самодержавие. Революция: в двух томах. Т. 2. М.: Товарищество 
научных изданий КМК, 2020. 622 с. 

В двухтомнике известного российского историка А.В. Островского (1947–2015) представлены три работы, 
в которых анализируются экономическая и социально-политическая история России конца XIX – начала 
XX века, системный кризис позднего самодержавия, обусловивший неизбежность Октябрьской 
революции, и природа самой этой революции. 

Самченко С.Г. Великий Отечественный флот. М.; Берлин: Директмедиа Паблишинг, 2020. 
220 с. 

В книгу, посвященную 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, вошли монографические 
очерки о выдающихся советских кораблях – участниках боевых действий с описанием конструктивных 
особенностей, истории службы, основных боевых операций, где они участвовали. 
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Сахаров В.А. Вторая мировая война: геополитический аспект. М.; Берлин: Директмедиа 
Паблишинг, 2020. 376 с. 

Книга посвящена геополитическому аспекту происхождения и развития Второй мировой войны. Он 
рассматривается с учетом документов, историкам известных, но редко используемых, поскольку они 
разрушают традиционную концепцию ее возникновения. Существовало два плана Второй мировой 
войны. Первый был создан в США (план Рузвельта). Целью его была война СССР и Германии и 
последующий разгром Германии коалицией США, Англии и Франции. В нацистской Германии 
подготовили свой план мировой войны (план Гитлера) для обеспечения господства в Европе и 
уничтожения СССР. В ходе Великой Отечественной войны были сорваны оба этих плана. 

Слезкин Ю.Л. Дом правительства: сага о русской революции / пер. с англ. автора. М.: АСТ: 
Corpus, 2020. 969 с. 

Автор рассказывает историю Советского союза через историю одного из самых известных, 
показательных и трагических его символов. Дом правительства, он же Первый Дом Советов, он же 
легендарный Дом на набережной. Здесь жила элита СССР. Ученые и писатели, актеры и партийные 
деятели, маршалы и изобретатели, всесильные тираны и их жертвы, те, кого с восторгом ждали у 
подъезда ради автографа, и те, чье имя боялись произносить даже на кухнях. Во времена большого 
террора некоторые квартиры меняли по нескольку хозяев в месяц. «Дом правительства» – это 
документальная история о том, как зарождался, развивался и погибал этот дом. А вместе с ним и вся 
страна. 

Сорокин  А.К. В штабах Победы: очерки истории государственного управления в СССР в годы 
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. М.: Росспэн, 2022. 231 с. 

В книге проанализированы деятельность органов государственного управления СССР в годы войны и 
основные управленческие решения, принятые ими во всех основных сферах жизни советского общества. 

Стрекалов И.Н. Народная тайна русской революции: Советы, 1905–1917 гг. М.: Родина, 2020. 
476 с. 

Российская империя начала XX столетия испытала серьезные революционные потрясения. Советы – 
организация народных масс, форма народного творчества появившаяся в ходе Первой русской 
революции 1905–1907 годов, исчезла с её прекращением, но возродилась в феврале 1917 года. Почему 
случилось «возрождение» Советов, как Советы существовали в России вне революции с 1907 по 1917 год 
и какую роль сыграли Советы как институт гражданского общества в России начала XX века? Книга 
основана на обширном количестве как уже опубликованных, так и впервые вводимых в научный оборот 
материалов. 

 


