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ИЗ ПОСТУПЛЕНИЙ 
В САМАРСКУЮ ОБЛАСТНУЮ УНИВЕРСАЛЬНУЮ НАУЧНУЮ БИБЛИОТЕКУ 

 

 

 

Виллмотт Г.П. Первая мировая война. М.: Ломоносовъ, 2010. 335 с. 

Подробная иллюстрированная энциклопедия, посвященная Первой мировой войне. Книга 

отражает историю развития конфликта, географию военных действий, политику военных 

лидеров стран-участниц, организацию тыла и многие другие детали. Издание иллюстрировано 

большим количеством фотографий и инфографики. 

Власов Л.В. «Всадники-други, в поход собирайтесь!». СПб.: Европ. дом, 2010. 229 с. 

Книга посвящена Первой мировой войне и подготовлена на основе опубликованной в 1996 г. в 

Финляндии книги Л.В. Власова «Маннергейм – царский генерал», второй книги трилогии 

«Маннергейм в России», которая сейчас дополнена новыми материалами. В книге подробно 

рассматриваются боевые действия подразделений, которыми на Юго-Западном фронте 

командовал генерал-майор (позже генерал-лейтенант) Густав Карлович Маннергейм. 

Гибсон Р., Прендергаст М. Германская подводная война 1914–1918 гг. М.: Вече, 

2011. 382 с. 

Книга английских морских историков Р. Гибсона и М. Прендергаста, написанная на основании 

многих источников, появившихся сразу после мировой войны, содержит богатый фактический 

материал, детально освещающий ход операций германских подводных лодок, проходивших в 

годы Первой мировой войны 1914–1918 гг. 

Граф Г.К. Флот и война: Балтийский флот в Первую мировую. М.: Вече, 2011. 318 с. 

Книга воспоминаний участника Русско-японской, Первой мировой и Гражданской войн, 

эмигранта с 1921 г. является первой частью большого труда «Балтийский флот в войну и 

революцию», изданного в Германии в 1922 г. Автор подробно рассказывает о боевых 

операциях Балтийского флота, службе и повседневной жизни русских офицеров. 

Данилов Ю.Н. На пути к крушению: очерки последнего периода российской 

монархии. Челябинск: Социум, 2010. 394 с. 

Генерал от инфантерии Ю.Н. Данилов рассказывает о событиях в России начала ХХ века, 

развитии кризисной ситуации в стране и армии, причинах военных поражений, крушения 

Российской империи. Автору удалось нарисовать яркие портреты Николая II, императрицы 
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Александры Федоровны, великого князя Николая Николаевича, Витте, Столыпина, 

Протопопова, Штюрмера, Распутина, Гучкова, других военных и общественных деятелей той 

поры. 

XX век. Писатель и война: архивные материалы отдела рукописей ИМЛИ РАН / сост. 

А.А. Кутейникова. М.: ИМЛИ РАН, 2010. 542 с. 

За годы, прошедшие с начала Первой мировой войны и после окончания Великой 

Отечественной войны, трагический опыт XX века не только не утратил своей исторической и 

человеческой значимости, но получил новые стимулы к его осознанию. Свидетельства 

известных писателей, являвшихся очевидцами событий (записи А.Н. Толстого о поездке в 

Англию в 1916 г., крымские дневники Д.В. Фибиха, письма А.С. Серафимовича А.А. Кипену), с их 

широким историко-литературным контекстом воссоздают картины Первой мировой войны, 

преданные забвению в годы советской власти. 

Косинский А.М., Чишвиц А. фон. Моонзунд: последнее сражение русского флота. М.: 

Эксмо: Яуза, 2011. 541 с. 

В издании представлено исследование русского военно-морского историка A.M. Косинского, не 

переиздававшееся с 1928 года, и классический труд участника Моонзундского сражения 

адмирала фон Чишвица, представляющий германскую точку зрения. Сравнение этих 

источников дает «стереоскопическую» картину одного из самых драматичных эпизодов Первой 

мировой войны. 

Павлов А.Ю. «Русская одиссея» эпохи Первой мировой. Русские экспедиционные 

силы во Франции и на Балканах. М.; СПб.: Вече, 2011. 213 с. 

Книга посвящена истории русских войск, сражавшихся в Первую мировую войну во Франции и 

Македонии. Прослежен весь путь русских солдат и офицеров – от принятия решения об 

отправке до возвращения домой, включая участие в боевых действиях, трагические события, 

связанные с восстанием в 1917 г. во Франции, и доблестный боевой путь Русского легиона. 

Тайны подводной войны. 1914–1945: сборник работ российских исследователей и 

историков. М.: Вече, 2012. 412 с. 

Уже в период Первой мировой войны подводные лодки зарекомендовали себя как грозное 

оружие, представляющее заметную угрозу для боевых кораблей и один из главных родов сил 

флота в борьбе на коммуникациях противника. Книга представляет собой сборник, 

составленный из работ российских исследователей и историков, посвященных отдельным 

периодам и эпизодам подводной войны. 

Федосеев С.Л. Танки Первой мировой. М.: Яуза: Эксмо, 2012. 637 с. 

Иллюстрированный справочник рассказывает о появлении, устройстве и боевом применении 

первых танков – английских, французских и германских. Отдельная глава посвящена оценке 

работ над вездеходными боевыми машинами в России в 1915–1918 гг. 
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Шевцова Г.И. Россия и Сербия: из истории российско-сербских отношений в годы 

Первой мировой войны (гуманитарный аспект). М.: [б. и.], 2010. 199 с. 

Книга посвящена гуманитарной деятельности российской общественности и государства в 

Сербии в годы Первой мировой войны. В работе рассматриваются основные направления 

помощи населению союзного государства, механизм их финансирования. Особое внимание 

уделено вопросам формирования и деятельности санитарных отрядов Российского общества 

Красного Креста (РОКК) и Петроградского Славянского благотворительного общества в Сербии 

и Черногории в 1914–1915 гг. 


