
ХХ век и Россия: общество, реформы, революции [Электронный ресурс]: электрон. сб. Вып. 4. – 
Электрон. дан. – Самара, 2016. – Режим доступа: http://sbornik.libsmr.ru/ 
 

Книжная полка 

- 190 - 

 

 

ИЗ ПОСТУПЛЕНИЙ 
В САМАРСКУЮ ОБЛАСТНУЮ УНИВЕРСАЛЬНУЮ НАУЧНУЮ БИБЛИОТЕКУ 

 

Бишоп К. Вторая мировая война. Судьбоносные военные операции. М.: АСТ, 2014. 

383 с. 

В хронологии событий в Европе, Северной Африке и на Тихом океане представлена самая 

достоверная информация и уникальные малоизвестные подробности ключевых операций, 

определивших ход Второй мировой войны. Яркие и наглядные карты и комментарии 

специалистов помогут заглянуть за кулисы крупнейших битв войны, определившей дальнейшее 

развитие всего мира в ХХ веке. Перевод с английского языка. 

Большая война России: социальный порядок, публичная коммуникация и насилие на 

рубеже царской и советской эпох. М.: Новое литературное обозрение, 2014. 206 с. 

В сборнике статей затрагивается проблема, можно ли считать революцию 1917 года и 

Гражданскую войну вехами «особого пути» России или же они были следствием той кризисной 

ситуации, с которой столкнулись и другие воевавшие государства. 

Верхотуров Д.Н. Крым. Военная история: от Ивана Грозного до Путина. М.: Эксмо; 

Яуза, 2014. 287 с. 

В исследовании приведен сводный обзор военных и дипломатических действий вокруг Крыма, 

начиная с периода Крымского ханства. Особое внимание уделено судьбе Крыма в ХХ – начале 

XXI в. 

Внешнеполитические интересы России: история и современность: сборник 

материалов Всероссийской научной конференции, приуроченной к 100-летию 

начала Первой мировой войны, 30 марта 2014 г. Самара: Самарская гуманитарная 

академия, 2014. 222 с. 

В сборнике рассматриваются внешнеполитические приоритеты России на различных 

исторических этапах в контексте международных отношений и в тесной связи с внешней 

политикой сопредельных государств. 

Женщины Великой Отечественной войны / отв. сост. Н.К. Петрова. М.: Вече, 2014. 

692 с. 

СССР был единственной страной в годы Второй мировой войны, где женщины принимали 

непосредственное участие в боевых действиях. В сборник документов включены материалы о 

том, кто подлежал мобилизации в Красную армию, как мобилизация проходила, в какие рода 

войск направлялись женщины. 

Кондрашов В.В. Военные разведки во Второй мировой войне. М.: Кучково поле, 

2014. 400 с. 

В книге рассказывается об операциях военных разведок стран, участвовавших во Второй 

мировой войне, раскрываются применявшиеся ими формы и методы работы. 
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Крюков В.М. Весна и осень революционной дипломатии: первое десятилетие 

советской политики в Китае: в 2-х т. Т. 1. 1917–1922 гг. М.: Памятники исторической 

мысли, 2015. 615 с. 

В книге на основе документов, хранящихся в архивах России, Китая, США, Англии, Японии и 

Германии, освещаются дипломатические отношения России и Китая в 1917–1922 гг. 

Макаров Н.В. Русский либерализм конца XIX – начала XX века в зеркале англо-

американской историографии. М.: Памятники исторической мысли, 2015. 392 с. 

В монографии анализируется англо-американская научная литература, посвященная узловым 

проблемам истории русского либерализма конца XIX – начала ХХ в. 

Миронов В.Б. Первая мировая война. Борьба миров. М.: ОЛМА Медиа Групп, 2014. 

303 с. 

Книга академика В.Б. Миронова – глубокое, серьезное исследование о том, кто был 

заинтересован в развязывании этой бойни миллионов людей, какие страны и почему в ней 

участвовали, как развивались события и каковы итоги войны. В ее основу легли сотни 

документальных источников, аналитических материалов ученых, воспоминания политиков и 

военных деятелей. Особое внимание уделено событиям в России – от 1905 до октября 

1917 года. 

Наджафов В.Г. Пакт, изменивший ход истории. М.: Новый хронограф, 2015. 528 с. 

В книге на материалах архивов России и США рассматриваются различные аспекты проблемы 

происхождения и природы Второй мировой войны. Основной акцент сделан автором на фактор 

«классово-имперской» политики сталинского Советского Союза. 

Партия левых социалистов-революционеров: документы и материалы, 1917–

1925 гг.: в 3 т. Т. 2, ч. 2. М.: Росспэн, 2015. 1183 с. 

Настоящее издание представляет документы и материалы партии левых социалистов-

революционеров с 1917 по 1925 г., когда произошел распад партийных структур. Многие 

документы публикуются впервые, что позволит более полно раскрыть весьма существенную 

роль партии в событиях первых лет революции. 

Первая мировая: неизвестные страницы / сост. В.А. Золотарев. М.: АСТ, 2014. 507 с. 

В предлагаемом читателям источниковедческом труде в современной русской орфографии 

публикуются редкие аналитические документы, представляющие собой отчеты о производстве 

расследований катастроф на русском фронте Первой мировой войны. 

Полян П.М. Свитки из пепла. М.: АСТ, 2015. 605 с. 

Книга посвящена концлагерю Аушивц-Освенцим, членам «зондеркоммандо» из евреев-

заключенных, использованы неизвестные документы Холокоста – дневники и воспоминания 

жертв лагеря. 

Померанц Г.С. Следствие ведет каторжанка. М.; СПб.: Центр гуманитарных 

инициатив, 2014. 253 с. 

Книга раскрывает события, происходившие в годы Большого террора, правда о которых была 
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засекречена и фальсифицирована. Для осмысления описанных событий сегодня важен 

философский комментарий автора, пробуждающий самостоятельное историческое мышление 

человека. 

Проблемы изучения военной истории: сборник статей Третьей Всероссийской 

научной конференции с международным участием. Самара, 24–25 марта 2015 г. 

Самара: Издательство «Научно-технический центр», 2015. 547 с. 

В сборнике рассмотрены проблемы методологии, историографии и источниковедения истории 

Великой Отечественной войны, ее изучения и преподавания, а также различные социально-

экономические, научно-технические, духовные и другие аспекты военной истории. Большое 

внимание уделено вопросам отражения военной истории в литературе, культуре и искусстве, 

собиранию, сохранению и использованию документального наследия из фондов архивов, 

музеев, библиотек. Рассмотрен вопрос о г. Куйбышеве как запасной столице СССР в 1941–

1943 гг. 

Российская империя: победы и поражения на фронтах Первой мировой войны. М.: 

ОЛМА Медиа Групп, 2014. 444 с. 

В книге рассказывается о том, как складывался ход войны, какие основные сражения 

произошли на ее полях, какие последствия она имела для всего мира и прежде всего для самой 

России. В ней содержатся материалы, написанные русскими военными историками – А.А. 

Керсновским и А.М. Зайончковским с использованием дневников и мемуаров ряда известных 

современников описываемых событий. 

Сенявский А.С. Освободительная миссия Красной Армии в 1944–1945 гг.: 

гуманитарные и социально-психологические аспекты. Исторические очерки и 

документы. М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2015. 460 с. 

В исследовании на основе впервые опубликованных архивных документов рассматриваются 

психология и поведение личного состава Красной армии за рубежом, политическая работа в 

войсках по разъяснению задач освободительной миссии, гуманитарная помощь жителям 

освобожденных стран, настроения и отношение к советским войскам гражданского населения. 

Хейстингс М. Первая мировая война: катастрофа 1914 г. М.: Альпина нон-фикшн, 

2014. 602 с. 

В книге показаны причины катастрофы, картина военных действий на Западном и Восточном 

фронтах. Использовано большое количество документов, как официальных, так и свидетельств 

современников, в том числе рядовых участников событий. Перевод с английского языка. 

Хроники победы Москва–Берлин. Полная хроника 1418 дней/1418 ночей / авт.-сост. 

А.В. Сульдин. М.: АСТ, 2015. 750 с. 

На основе огромного числа архивных материалов, самых разных источников, воспоминаний 

очевидцев, газет того времени скрупулезно восстановлена картина каждого дня из 1418 дней 

Великой Отечественной войны. 

 


