
Цикл книжных выставок к 75-летию Победы 

Десять книг о дипломатии в годы Великой Отечественной войны 

1. Волков, Ф. Д. Тайное становится явным: Деятельность дипломатии и разведки в 
годы второй мировой войны / Ф. Д. Волков. – Москва : Политиздат, 1989. – 367 с. – 
Текст : непосредственный. 

На основании советских и зарубежных архивных материалов, документов и мемуаров 

видный советский историк профессор Ф. Д. Волков рассказывает о малоизвестных 

страницах Второй мировой войны. Речь идет о дипломатической деятельности и 

политике как СССР и его союзников по антифашистской коалиции, так и стран 

фашистского блока. 

2. Грачев, Юрий Иванович. Черчилль о войне и Сталине: действия, оценки, выводы : 
по страницам мемуаров У. Черчилля «Вторая мировая война» / Ю. И. Грачев. – 
Москва : Персей-Сервис, 2013. – 343 с. : ил. – Текст : непосредственный. 

В книге анализируются ключевые события Второй мировой войны (и Великой 

Отечественной войны как ее составляющей) на базе опубликованных мемуаров 

английского премьер-министра Уинстона Спенсера Черчилля и переписки между И. В. 

Сталиным и У. С. Черчиллем. 

3. Исраэлян, В. Л. Дипломатия агрессоров: Германо-японский фашистский блок. 
История его возникновения и краха / В. Л. Исраэлян, Л. Н. Кутаков. – Москва : 
Наука, 1967. – 436 с. – Текст : непосредственный. 

Книга о дипломатической истории Великой Отечественной войны. От нападения 

Германии до капитуляции Японии. В работе освещаются важнейшие конференции 

периода войны: Московская, Тегеранская, Ялтинская, Потсдамская. А также 

многочисленные внутренние переговоры. Автор книги – видный ученый и дипломат, 

Чрезвычайный и Полномочный посол Советского Союза. 

4. Исраэлян, Виктор Левонович. Дипломатия в годы войны (1941–1945) / В. Л. 
Исраэлян. – Москва : Международные отношения, 1985. – 480 с. – (Внешняя 
политика. Дипломатия). – Текст : непосредственный. 

Книга раскрывает дипломатическую историю Великой Отечественной войны. 

Повествует о важном вкладе советской дипломатии в победу над фашизмом, 

сотрудничестве между государствами антигитлеровской коалиции и разногласиях 

между ними. Показаны деятельность фашистской дипломатии ее попытки добиться 

антисоветского сговора с западными государствами. В работе освещаются 

важнейшие конференции периода войны Московская, Тегеранская Ялтинская, 

Потсдамская, а также многочисленные двусторонние переговоры. 

5. Майский, И. М. Воспоминания советского дипломата, 1925–1945 гг. : очерки, эссе / 
И. М. Майский. – 2-е изд. – Москва : Международные отношения, 1987. – 782 с. : 4 

л. ил. – Текст : непосредственный. 

В книге рассказывается о пребывании И. М. Майского в Англии в качестве посла 

Советского Союза. Автор останавливается на основных событиях этого периода: 

налете на АРКОС, заключении торгового договора между СССР и Англией. Особое 

внимание автор уделяет отношениям Советского Союза с Англией в период войны. 

Освещена история переговоров по открытию второго фронта в Европе. В 

заключительной главе автор рассказывает о Крымской конференции Великих держав. 



6. Новиков, Н. В. Воспоминания дипломата: записки (1938–1947) / Н. В. Новиков. – 
Москва : Политиздат, 1989. – 399 с. : ил. – Текст : непосредственный. 

Автор книги в 1938–1943 годах - ответственный работник Народного комиссариата 

иностранных дел, а в 1943–1947 годах – последовательно Чрезвычайный и Полномочный 

Посол СССР при правительствах Египта, Югославии, Греции и в Соединенных Штатах 

Америки. Он был свидетелем крупнейших международных событий и 

непосредственным участником внешнеполитической деятельности Советского 

государства в десятилетие, включавшее предвоенные годы, вторую мировую войну, в 

том числе Великую Отечественную войну, и первые послевоенные годы. 

7. Сиполс, В. Я. Крымская конференция. 1945 год / В. Я. Сиполс, И. А. Челышев. – 
Москва : Международные отношения, 1984. – 96 с. – Текст : непосредственный. 

В книге кратко рассматриваются итоги и значение Крымской конференции 1945 года на 

которой были определены и согласованы основные направления послевоенной политики 

союзных держав. 

8. Советский Союз на международных конференциях периода Великой 
Отечественной войны, 1941–1945 гг. : сб. документов. В 6-ти т. Т. 2: Тегеранская 
конференция руководителей трех союзных держав – СССР, США и Великобритании 
(28 ноября – 1 декабря 1943 г.). – Москва : Политиздат, 1978. – 198 с. : 2 л. ил. – 
(Министерство иностранных дел). – Текст : непосредственный. 

В настоящий сборник включен ряд архивных материалов, не вошедших в журнальную 

публикацию, в которой основное внимание уделялось освещению главного вопроса 

Тегеранской конференции – открытии второго фронта против гитлеровской 

Германии. 

9. Тегеран. Ялта. Потсдам : сборник документов / сост.: Ш. П. Санакоев, Б. Л. 
Цыбулевский. – 3-е изд. – Москва : Международные отношения, 1971. – 416 с. – 
Текст : непосредственный. 

В сборник включены документы трех конференций руководителей стран 

антигитлеровской коалиции - Тегеранской, Крымской (Ялтинской) и Потсдамской. Эти 

конференции сыграли выдающуюся роль в укреплении боевого и политического 

сотрудничества СССР, США и Англии в годы Второй мировой войны. 

10. Чаковский, А. Б. Победа : политический роман / А. Б. Чаковский. – Москва : Сов. 
писатель, 1984. – 831 с. – (Б-ка произведений, удостоен. Гос. премии СССР ). – Текст 
: непосредственный. 

Роман «Победа» связывает воедино две великие исторические вехи – лето 1945 года, 

когда в Потсдаме разыгралась политическая битва за обеспечение прочного мира после 

окончания Великой Отечественной войны. И лето 1975 года, когда в Хельсинки 

руководители тридцати трех европейских стран, а также США и Канады подписали 

Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. 

 


