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ИЗ ПОСТУПЛЕНИЙ 
В САМАРСКУЮ ОБЛАСТНУЮ УНИВЕРСАЛЬНУЮ НАУЧНУЮ БИБЛИОТЕКУ 

 
 
 
Афонин И.И., Постникова С.М. Первая мировая война. Восточная Пруссия в огне 

сражений. Калининград: Живем, 2014. 336 с. 

В книге основное внимание уделено военным действиям на землях, ныне составляющих 

территорию Калининградской области, а также на пограничных территориях Белоруссии, 

Польши и Литвы. 

Воробьева О.В. Русская Америка в XX веке: историко-культурный аспект. М.: Инфра-

М, 2014. 202 с. 

В монографии проанализированы важнейшие направления, формы и результаты культурной и 

просветительной деятельности российской эмиграции в США и Канаде в XX в. 

Всероссийское Учредительное собрание: энциклопедия / отв. ред. Л.Г. Протасов. М.: 

РОССПЭН, 2014. 555 с. 

Научно-справочное издание по истории созыва Учредительного собрания как важнейшего 

рубежа в истории отечественной государственности. 

Гончаренко О. Гроза 1914. Великая война в воспоминаниях очевидцев. М.: Вече, 

2014. 384 с.  

В книгу вошли воспоминания генералов и офицеров русской армии о Первой мировой войне. 

Дайнес В.О. Маршал Конев. М.: Вече, 2014. 512 с. 

В книге на основе ранее опубликованной литературы и документальных источников 

раскрывается жизненный и боевой путь талантливого полководца Красной Армии Маршала 

Советского Союза И.С. Конева. 

Кирш Ю. Под сапогом Вильгельма. Из записок рядового военнопленного № 4925. 

1914–1918. М.: Государственная публичная историческая библиотека России, 2014. 

160 с. 

Автор рассказывает о тяжелых условиях, в которых находились русские военнопленные, 

межнациональных отношениях, революционной агитации и политике немецкой лагерной 

комендатуры в отношении заключенных во время октябрьских событий 1917 года. 
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Павлов Д.Б. Русско-японские отношения в годы Первой мировой войны. М.: 

РОССПЭН, 2014. 261 с. 

В монографии на основе документов центральных российских архивов прослеживается 

динамика и выясняется характер отношений России с Японией в 1914–1918 гг. 

Рейган Р. Англосаксонская мировая империя. М.: Алгоритм, 2014. 286 с. 

В книге собраны лучшие статьи и выступления Рейгана и Тэтчер, показывающие причины, по 

которым США и Великобритания смогли победить СССР в «холодной войне» и создать 

всемирную англосаксонскую империю. 

Россия в Первой мировой войне: 1914–1918: энциклопедия: в 3 т. М.: РОССПЭН, 

2014. 

Научно-справочное издание включает в себя свыше 1400 словарных статей, раскрывающих 

самые различные аспекты участия России в Первой мировой войне. В энциклопедии 

использованы репродукции более тысячи редких фотографий и произведений графики. 

Россия и Первая мировая война: экономические проблемы, общественные 

настроения, международные отношения / сост. С.М. Исхаков; отв. ред. Ю.Л. Петров; 

Ин-т рос. истории Рос. акад. наук; Науч. совет Рос. акад. наук по истории социальных 

реформ, движений и революций. М., 2014. 416 с. 

Сборник статей подготовлен на основе материалов международной Научной сессии «Великая 

война 1914–1918 гг. и Россия», организованной и проведенной в Самаре 3–4 мая 2012 г. 

Научным советом Российской академии наук по истории социальных реформ, движений и 

революций, Фондом русской истории (Нидерланды) и Самарской областной универсальной 

научной библиотекой. В статьях показано влияние Первой мировой войны на экономические 

проблемы в России, на общественные настроения и политиков, на международные отношения 

и дипломатию. 

Самарская губерния в годы Первой мировой войны. Июль 1914 – февраль 1917 гг. 

Сборник документов / сост. О.В. Зубова (отв. сост.), Г.В. Галыгина, В.И. Гольцов, 

А.В. Калягин и др. Самара: ООО «Медиа-Книга», 2014. 732 с. 

Издание представляет комплекс документов, отражающих жизнь Самарской губернии в годы 

Первой мировой войны, которые позволяют проследить, как менялось «провинциальное» 

отношение к войне, в какой степени ее последствия затронули массы населения типичной 

российской губернии, как проявлялись человеческие эмоции, из чего складывались протестные 

настроения. 

Сафронов Ю. Дневник Верховского. М.: Вече, 2014. 496 с. 

Публикация дневника капитана Генерального штаба Александра Ивановича Верховского, 

который является уникальным историческим документом, рассказывающим о том, что 

происходило на Балканах в дни, предшествующие покушению на наследника австро-

венгерского престола эрцгерцога Франца Фердинанда. 



XX век и Россия: общество, реформы, революции. Электронный сборник. Вып. 3. Самара, 2015 
URL: http://sbornik.lib.smr.ru/ 
 

Книжная полка 

- 229 - 

Цветков В. Генерал Алексеев. М.: Вече, 2014. 544 с. 

Книга рассказывает о талантливом военачальнике, авторе и разработчике военно-

стратегических планов и операций Российской Императорской армии накануне и в годы 

Первой мировой войны, генерале от инфантерии Михаиле Васильевиче Алексееве. 

Энциклопедия военной разведки. 1918–1945 гг. / М. Алексеев, А. Колпакиди, 

В. Кочик. М.: Кучково поле, 2012. 976 с. 

Справочник «Энциклопедия военной разведки. 1918–1945 гг.» – плод многолетнего труда 

историков отечественных спецслужб. По количеству персоналий (1593) и объему информации 

о них книга превосходит все предыдущие публикации. 

 

 


