
Книги 

 

Алексеева, Ирина Валерьевна. Агония Сердечного Согласия: Царизм, буржуазия и 

их союзники по Антанте, 1914-1917 / И. Алексеева. - Л. : Лениздат, 1990. – 317 с. 

Место хранения АБ, Ф.5 

   Книга рассказывает о сговоре царизма, буржуазии и лидеров западных держав 

против русского народа в годы первой мировой войны. Царский временщик 

Распутин и английский разведчик Локкарт, великосветский заговорщик и убийца 

князь Юсупов, государственные деятели и темные аферисты - своеобразная 

портретная галерея антигероев "предфевральской" России пройдет перед 

читателями. Книга написана на основе подлинных документальных источников, 

проиллюстрирована редкими фотоснимками. 

 

Виноградов, К. Б. Первая мировая война / К. Б. Виноградов, И. М. Кривогуз // 

Новая история. Второй период: учеб. пособие / под ред. Е. Е. Юровской, И. М. 

Кривогуза.- 2-е изд., перераб. и доп.- М.: Высш. шк., 1984.- Гл. XXV. – С. 275-297 

Место хранения АБ 

   Статья из учебника истории авторов И. Кривогуза и К. Виноградова 

рассказывает об одном из драматических периодов истории стран Европы и 

России начала ХХ века  – Первой мировой войне. Кратко дается  ее предыстория, 

оценка характера войны, внутреннее положение и политическая обстановка в 

странах–участницах; сжато передается ход военных действий Первой мировой, 

ее итоги для мира в целом.  Также одна из глав этой книги посвящена 

историографии Первой мировой войны. 

 

Всемирная история: Первая мировая война. - Минск : Харвест ; М. : АСТ, 2000. - 

505 с.  

Место хранения АБ 

   Предлагаемая книга охватывает экономические и политические события 

всемирной истории конца 19 – начала ХХ в., которые предшествовали Первой 

мировой войне. На широком фактическом материале в ней показаны 

обострившиеся противоречия между ведущими державами, неизбежность 

подъема международного рабочего и национально-освободительного движения в 

канун войны  и в ходе военных действий с августа 1914 по 1917 г., 

проанализированы причины и следствия Февральской революции в России.  

 

История России XX - до начала XXI века / МГУ им. М. В. Ломоносова ; под ред. 

Л. В. Милова. - М. : Эксмо, 2007. - 953 с.  

Место хранения Ф.7 

«История России XX—начала XXI века» — уникальное учебное пособие, 

подготовленное коллективом авторов под редакцией Л.В. Милова — известного 

историка, академика РАН, лауреата Государственной премии РФ. В издании 

впервые прослежено влияние природно-климатического и географического 

факторов на сложнейший путь исторического развития России. Авторы книги — 

профессора исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова А.С. Барсенков, 

А.И. Вдовин, С.В. Воронкова — обобщили свой многолетний опыт исследования и 

преподавания истории России XX века. В издании освещены яркие и драматичные 

страницы самого бурного и противоречивого периода отечественной истории. В работе нашли 

отражение новейшие достижения российской исторической науки, привлечены новые, ранее 

неизвестные источники. Книгу отличает взвешенное и корректное изложение дискуссионных 

тем. Новое учебное пособие предназначено для студентов историков и других будущих 

профессиональных гуманитариев. 

 

 

 



 

Курлов, П. Г. Гибель Императорской России / П. Г. Курлов. – М.: Современник, 

1991. – 255 с. 

Место хранения АБ 

 Воспоминания генерала П. Г. Курлова, занимавшего высшие правительственные 

посты в эпоху последнего царствования, при Столыпине — товарища министра 

внутренних дел, заведовавшего делами департамента полиции, в германскую 

войну — генерал-губернатора прибалтийских губерний, человека, пережившего 

русскую революцию, отречение от престола императора, кончину его и его 

семьи, заключение в Петропавловской крепости и Выборгской одиночной 

тюрьме, наконец, эмигранта, — это свидетельства очевидца, которому были 

ведомы многие тайные пружины тогдашних событий. До сих пор не издававшиеся у нас, 

воспоминания печатаются по берлинскому изданию 1923 года. 

 

Международные отношения в первой половине ХХ в. // Новейшая история 

стран Европы и Америки. ХХ век: учеб. для студ. высш. учеб. заведений: в 2 ч. / 

под ред. А. М. Родригеса, М. В. Пономарева. – М.: Владос, 2003. – Ч.1. – Гл. 2, §2. 

– С. 38-54. 

Место хранения АБ 

   Статья из учебника посвящена международным отношениям 1900-1914 годов, 

созданию политических блоков в Европе, предпосылкам глобального конфликта 

между ведущими капиталистическими странами, и, как следствию, началу 

Первой мировой войны. Рассказывается о военных компаниях 1914-1917 годов. 

 

Палеолог, Морис. Царская Россия накануне революции : пер. с фр.: репринт. 

воспр. изд. 1923 г. / М. Палеолог. - М. : Политиздат, 1991. - 493 с. 

Место хранения АБ, Ф.5 

   Мемуары французского дипломата Мориса Палеолога представляют редкий по 

ценности материал для характеристики как франко-русских отношений в эпоху 

мировой войны, так и верхов русского общества в их отношениях к Франции и к 

войне. Вместе с тем мемуары французского посла проливают новый луч света на 

политику внутреннюю и внешнюю г-д Родзянко, князя Львова, Гучкова, Милюкова 

и других. Русскому историку, изучающему эпоху мировой войны, придется не раз 

пересмотреть книгу Палеолога". 

 

Первая мировая война, 1914-1918 / АН СССР, Ин-т истории. - М. : Наука, 1968. 

- 371 с. 

Место хранения  ЦДБ 

   В статьях данного сборника предпринято изучение таких проблем, как: 

историографические проблемы первой мировой войны, военное и экономическое 

сотрудничество союзников; разработка планов военных кампаний враждующими 

сторонами; участие большевиков в первой мировой войне; регулирование военной 

экономики в России и в Европе и многое другое.  
 

 

Родзянко, М. В. Крушение империи: кн. воспоминаний  / М. В. Родзянко. – М.: 

Скифы, 1991. -288 с. 

Место хранения АБ. 

   Михаил Владимирович Родзянко - русский политический деятель, лидер партии 

Союз 17 октября (октябристов); действительный статский советник и 

гофмейстер Высочайшего Двора. Мемуары Родзянко захватывают большой 

хронологически, хотя и не широкий, круг наблюдений. Через его записки проходит 

дореволюционный период, годы реакции, годы подъема, годы Первой мировой 

войны. Автор дает интересные картины того, как жила, как боролась и как 

разлагалась дворянско-феодальная Россия. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_17_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%84%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B0%D0%B9%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80


Сафаров, М. А. Предпосылки Первой мировой войны: метод. советы учителю и 

дидактические задания / М. А. Сафаров. – М.: Чистые пруды, 2008. – 32 с. – 

(Библиотечка «Первого сентября, серия «История». Вып. 19) 

Место хранения ЧЗ 

   Разработки уроков.  

 

 

 

Семанов, Сергей Николаевич. Генерал Брусилов: документальное 

повествование /С. Н. Семанов; предисл. К. Москаленко. - Москва : Воениздат, 

1988. - 317, [1] с. : ил., порт 

 Место хранения АБ, Ф.5   

Книга посвящена жизни и деятельности А. А. Брусилова, крупнейшего русского 

военачальника, с именем которого связана одна из блестящих операций Первой 

мировой войны — «Брусиловский прорыв». Потомственный военный, 

прошедший путь от воспитанника Пажеского корпуса до верховного 

главнокомандующего, А. А. Брусилов становится видным советским 

военачальником. В книге широко использован исторический материал, 

документы Первой мировой войны и предреволюционных лет. Книга рассчитана на массового 

читателя. 

 

Уилкинсон, Филип. Полководцы, изменившие мир : [пер. с англ. : для детей 

мл. и сред. возраста] / Ф. Уилкинсон, М. Поллард ; [пер. А. М. Филитов] ; 

худож. Р. Ингпен. - М. : Слово/Slovo, 1994. - 92 с. : ил. - (Переломные моменты 

истории). 

Место хранения ОДЛ 

   На страницах этого сборника приведены выдающиеся личности, которые 

повлияли на ход истории. Среди деятелей - Александр Македонский и викинги, 

Вильгельм Завоеватель - покоритель Англии и Чингисхан, Фрэнсис Дрейк, 

разгромивший "Непобедимую Армаду" и польский король Ян Собеский, первая 

и вторая мировые войны - обо всем этом вы узнаете, прочитав эту книгу. 

 

Федосеев, Семен Леонидович. Танки Первой Мировой / С. Л. Федосеев. - 

Москва : Яуза : Эксмо, 2010. - 637, [1] с. : ил. - (Великая забытая война). - 

Библиогр.: с. 627-634.  

Место хранения  Ф.1 

Первая Мировая война привела не только к грандиозным социальным 

потрясениям, но и к целой серии радикальных переворотов в военном деле. И 

главным из них стала Великая Танковая революция, позволившая преодолеть 

"позиционный тупик" Западного фронта. Именно в 1914-1918 гг. танк из 

"нелепой игрушки" превратился в нового "бога войны". Именно на полях 

сражений Первой Мировой родился новый род войск и тактика его боевого 

применения. Именно здесь был совершен колоссальный прорыв в танковом деле, на десятилетия 

определивший характер современной войны. 

Новая книга ведущего историка вооружений - самое полное исследование периода становления 

танковых войск, глубокий анализ их создания, развития и боевого применения на фронтах Первой 

Мировой. 

 

Шацилло, Вячеслав Корнельевич. Новейшая история ХХ века / В. К. 

Шацилло. - М. : РОСМЭН, 2003. - 318 с. : ил. - (Книги для чтения).  

Место хранения ЦДБ, ОДЛ, Ф.3 

   В книгу для чтения по новейшей истории XX века вошли материалы, 

освещающие важнейшие эпизоды эпохи. Отдельные главы посвящены 

жизнеописанию тех личностей, которые оказали непосредственное влияние на 

ход исторического процесса: Клемансо, Вильсона, Ллойд Джорджа, Гитлера, 

Муссолини, Черчилля и многих других. Книга В.К.Шацилло заинтересует всех 



любителей истории; материалы данного издания могут быть использованы для написания 

рефератов и для подготовки к учебным занятиям. 

 
 

Периодика 

 

Алданов М. «Мягкотелый интеллигент» Гельмут вон Мольтке / М. Алданов // История. – 2006. - 

№ 14. – С. 4-19. 

   Рассказывается об одной из битв Первой мировой войны - о поражении германских войск на 

Марне. 

 

Базанов С. Полное презрение к смерти / С. Базанов //История. – 2006. - № 5. – С. 22-29. 

   Добровольческие национальные части в Русской армии в годы Первой мировой войны 

 

Базанов С. Поборники мира и развал армии: антивоенные выступления на фронте в марте-

октябре 1917 г. / С. Базанов //История. – 2009. - № 22. – С. 23-27. 

   Первая мировая война: участие русских войск в действиях 1914-1917 гг. Рост антивоенных 

настроений. 

 

Базанов С. Гений наступления и маневра / С. Базанов // История. – 2004. – С. 13-17. 

  О полководце Первой мировой войны генерале Н. Н. Юдениче. 

 

Болычев П. Не помню, значит, не было? / П. Болычев // Мурманский вестник. – 2011. – 12 нояб. – 

С. 5. 

   11 ноября 1918 г. закончилась Первая мировая война. Автор задается вопросом, почему эту 

дату отмечают во многих странах мира, но не в России. 

 

Горохов Д. Первая мировая незабытая война / Д. Горохов // Эхо планеты. – 2013. - № 36. – С. 46-

49. - (Годовщина) (Культура - общество) 

   О том, как Франция готовится к сотой годовщине начала Первой мировой войны, которую 

будут отмечать в 2014 году. 

 

Дегоев В. Дорога к 1914 году: мир и война на весах судьбы: исторические чтения / В. Дегоев // 

Звезда. – 2002. - № 8. – С. 152-173. 

   Почему произошла Первая мировая война и можно ли было ее избежать? 

 

Елков И. Дело Принципа / И. Елков // Российская газета. Неделя. – 2014. – 9 янв. (№ 1-2). – С. 10. 

   История убийства эрцгерцога Франца Фердинанда сербским революционером Гаврило 

Принципом. 

 

Мамедов Р. Легион чести / Р. Мамедов //Эхо планеты. – 2011. - № 34. – С. 34-36 : ил. - (Блокнот. 

Неделя в истории) 

   Из истории Первой мировой войны. О боевом подвиге Русского экспедиционного корпуса во 

Франции. 

 

Новоселова Е. Дневник полковника Клуге / Е. Новоселова // Российская газета. – 2014. – 25 марта. 

– С. 14 

    Отрывки из дневника полковника Генерального штаба Константина  Клуге – участника 

Первой мировой войны. 

 

Олейников А. В. Ваше имя означает храбрость / А. В. Олейников // История. – 2008. - № 6. – С. 8-

19. 

   Штурмовые части итальянской Королевской армии в годы Первой мировой войны. 

 



Славин, Алексей. Звезда и смерть Красного барона/ А. Славин //Эхо планеты. - 2014. - № 16: ртр., 

ил.; Тайны истории. - 2014.- № 13. - С.28-31 (журнал в журнале).- (Первая мировая). - (Тайны 

истории) 

   О выдающемся немецком лётчике Манфреде фон Рихтгофене, одержавшем в воздушных боях 

Первой мировой войны восемьдесят побед. 

 

Степанов, Георгий. Рыцари короля Альберта/ Г. Степанов // Эхо планеты. - 2014. - № 13. - С.32-

35: ил.- (Неделя в истории). - (Великая война 1914-1918) 

О короле Бельгии Альберте I, ставшем во время Первой мировой войны национальным героем. 

 

Степанов, Георгий. Смертельный туман / Г. Степанов // Эхо планеты. - 2014. - № 15. - С.28-31 : 

ил. - Коммент. в конце ст. - (Неделя в истории) (Великая война 1914-1918) 

   О сражении на реке Ипр, где впервые был применено химическое оружие. 

 

Столов В. Борьба на море в эпоху «маринизма» / В. Столов // История. – 2006. - № 12. – С. 10-19. 

   Флот во время Первой мировой войны; Русский императорский флот накануне и в период 

Первой мировой. 

 

Туполев Б. М. Происхождение Первой мировой войны / Б. М. Туполев // Новая и новейшая 

история. – 2002. - № 4. – С. 27-46. 

   Причины и противоречия Первой мировой войны. 

 

Христофоров И. Гибель старого мира / И. Христофоров // Вокруг света. – 2008. - № 3. – С. 100-

112. 

   Первая мировая война как главная трагедия Старого мира. Хронология войны, ее участники, 

потери и последствия. 

 

Ярхо В. Русский «крот» в паутине / Валерий Ярхо // История. – 2004. - № 22. – С. 12-17. 

   О событиях в Европе начала ХХ века под названием Балканский узел и о разведывательной 

деятельности австрийского шпиона полковника Рёдля. 

 
 
 
 
 


