
Цикл книжных выставок к 75-летию Победы 

Десять книг о Второй мировой войне 

1. Вторая мировая война 1939–1945 : фотоальбом / сост. и авторы текста: Т. С. 

Бушуева, А. В. Другов, А. С. Савин. – Москва : Изд-во Планета, 1989. – 414 с. – Текст : 

непосредственный. 

В использованы фоторепродукции из иностранной печати, фотоматериалы фототеки 

издательства «Планета», Центрального музея Вооруженных Сил СССР, а также 

фотодокументы из архивов издательств Германской Демократической Республики 

«Ферлаг дер Натион», «Диц ферлаг», «Милитерферлаг». 

2. Вторая мировая война в воспоминаниях У. Черчилля, Ш. де Голля, К. Хэлла, У. Леги, 

Д. Эйзенхауэра / сост. Е. Я. Трояновская. – Москва : Политиздат, 1990. – 558 с. – 

Текст : непосредственный. 

В сборник включены отрывки из воспоминаний У. Черчилля, Ш. де Голля, К. Хэлла, У. Леги, 

Д. Эйзенхауэра о Второй мировой войне. В те годы они стояли в центре политических и 

военных событий, играли определенную роль в формировании политики своих стран, 

планировании и осуществлении стратегических операций против держав «оси». 

Мемуары выдающихся деятелей Запада позволяют более полно осветить события тех 

лет, показать степень участия каждой из сторон в разгроме гитлеровской Германии. 

3. Вторая мировая война : итоги и уроки / Институт военной истории Министерства 

обороны СССР ; Институт марксизма-ленинизма при ЦК КПСС ; Институт всеобщей 

истории Академии наук СССР ; Институт истории ССР Академии наук СССР ; ред. 

тома С. А. Тюшкевич. – Москва : Воениздат, 1985. – 447 с. – Текст, изображения : 

непосредственные. 

В книге освещаются причины Второй мировой войны 1939–1945 годов, ее политический 

характер, военные события на всех театрах военных действий, экономическое и 

идеологическое противоборство стран. Труд содержит большой фактический и 

историко-аналитический материал, обобщения и выводы. 

4. Лиддел Гарт, Б. Г. Вторая мировая война : пер. с англ. / Б. Г. Лиддл Гарт ; сост.: С. 

Переслегин, Р. Исмаилов. – Москва: Изд-во АСТ ; Санкт-Петербург : Terra Fantastica, 

2002. – 944 с. – (Военно-историческая библиотека). – Текст : непосредственный. 

Перед вами – книга с удивительной судьбой. Совершенно неожиданно для автора, 

задумавшего военно-аналитический очерк, она превратилась в официальную 

британскую версию истории второй мировой войны. Книга представляет собой 

«парадный портрет» великой Британской империи в ее «лучший» (по заявлению У. 

Черчилля), но, как оказалось, последний час. Автор проведет вас через все перипетии 

военного счастья и несчастья западных союзников России. Польша, Атлантика, 

Франция, Балканы, Средиземное море, Северная Африка, Тихий океан, русские просторы, 

Индия и Бирма – вот места действия этого классического английского «детектива». 

Военная история в изложении автора подчеркнуто сюжетна и читается с большим 

интересом. 

5. От Мюнхена до Токийского залива : взгляд с Запада на трагические страницы 

истории Второй мировой войны / сост. Е. Я. Трояновская. – Москва : Политиздат, 



1992. – 448 с. – Текст : непосредственный. 

В 1989 году в Политиздате вышел сборник «От “Барбароссы” до “Терминала”», в 

котором освещались важнейшие события Второй мировой войны. Новая книга 

продолжает знакомить читателей с точкой зрения западных ученых и политиков на 

предысторию и историю войны. Все произведения публикуются на русском языке 

впервые, за исключением отрывков из воспоминаний Д. Эйзенхауэра и из книги Ф. 

Уинтерботэма «Операция ”Ультра”». 

6. Самсонов, А. М. Вторая мировая война 1939–1945 : очерк важнейших событий / А. 

М. Самсонов ; Академи наук СССР, Отделение истории, Институт истории СССР. – 

Москва : Наука, 1985. – 584 с. – Текст : непосредственный. 

Предлагаемая вниманию читателей книга – это третье переиздание. Автор 

стремился нарисовать общую картину, историческое содержание событий 1939–1945 

годов, проследить главные направления и тенденции, показать многоплановость 

мировой борьбы. 

7. Смирнов, В. П. Краткая история Второй мировой войны / В. П. Смирнов. – Москва : 

Изд-во Весь Мир, 2005. – 352 с. – (Тема). – Текст : непосредственный. 

Автор книги не только сумел в сжатой форме дать представление о ходе и основных 

событиях Второй мировой войны, но и привлек внимание читателей к спорным 

вопросам, которые до сих пор вызывают острые дискуссии. Книга снабжена картами, 

хронологией событий, избранной библиографией. 

8. Типпельскирх, К. Итоги Второй мировой войны : выводы побежденных = Blanz des 

Zweiten Weltkrieges : Erkentnisse und Verpflichtungen fur die Zukunft / К. 

Типпельскирх, А. Кессельринг, Г. Гудериан *и др.+. – Москва : Аст ; Санкт-Петербург : 

Полигон, 2002. – 634 с. – (Военно-историческая библиотека). – Текст : 

непосредственный. 

Книга состоит из статей, написанных в начале 1950-х годов бывшими крупными 

военачальниками и государственными деятелями гитлеровского рейха, 

которые попытались обобщить опыт германских войск и фашистской 

государственной машины в период Второй мировой войны. 

9. Уткин, А. И. Вторая мировая война / А. И. Уткин. – Москва : Эксмо, 2003. – 960 с. – 

(История России. Современный взгляд). – Текст : непосредственный. 

В истории найдется не много событий, изменявших ее ход коренным образом. Вторая 

мировая война, в эпицентре которой находилась Россия, из ряда таких, поворотных. 

Автор «написал эту книгу с сознательно поставленной и определенной целью… Он 

хотел напомнить пример того, какой огромной и великой силой является наша страна, 

когда мы видим цель и ощущаем солидарность…» 

10. Фуллер, Дж. Вторая мировая война / Дж. Фуллер. – Смоленск : Русич, 2004. – 544 с. 

– (Мир в войнах). – Текст : непосредственный. 

В книге известного английского историка анализируются ход и итоги Второй мировой 

войны, даются оценки тактики и стратегии противоборствующих сторон, 

рассказывается о крупных битвах на всех театрах военных действий. 


