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Сталинград Победа на Волге. 1942–1943 : [12+] / сост. И.А. Маневич. –
Москва : Белый город, 2013. – 51 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441935 (дата 
обращения: 14.06.2020). – ISBN 978-5-7793-2375-8. – Текст : электронный.

Издание, посвященное 70-летнему 
юбилею победы в Сталинградской 
битве, подготовлено на основе 
богатого иллюстративного ряда и 
большого количества архивных 
материалов. Книга создает 
целостную и яркую картину 
гигантского сражения, чтобы как 
можно полнее сохранить подвиг 
нашего народа в памяти молодых 
поколений.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441935


Кропачев, С.А. От лжи к покаянию. Российская историография о 
масштабах репрессий и потерь СССР в 1937–1945 годах : монография / 
С.А. Кропачев. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 262 с. – Режим 
доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=578150 (дата 
обращения: 14.06.2020). – Библиогр.: с. 166-232. – ISBN 978-5-4499-0845-
2. – DOI 10.23681/578150. – Текст : электронный.

Монография посвящена анализу отечественной 
историографии масштабов массовых политических 
репрессий в 1937–1938 годах и потерь СССР в 
период Великой Отечественной войны. За 
восемьдесят лет отечественная историография 
столь сложных и «острых» тем прошла несколько 
этапов. Автор рассматривает взгляды 
отечественных историков на проблему советского, 
перестроечного и постсоветского (российского) 
периодов, от первых публикаций второй половины 
1930-х годов до новейших исследований. 
Историографический анализ представлен на 
широком фоне исторических событий.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=578150


Шатов, М.В. Библиография Освободительного Движения Народов 
Россиив годы Второй Мировой Войны (1941–1945) : историко-
документальная литература : [16+] / М.В. Шатов. – Москва ; Берлин : 
Директ-Медиа, 2020. – 233 с. – (Коллаборационисты. Между Сциллой и 
Харибдой). – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576493 (дата 
обращения: 14.06.2020). – ISBN 978-5-4499-1189-6. – Текст : электронный.

Вниманию читателей представлена библиография 
Освободительного Движения Народов России в 
годы Второй мировой войны, составленная 
непосредственным участником тех событий, 
капитаном Русской освободительной армии 
(РОА), одним из основателей Конгресса русских 
американцев Михаилом Васильевичем Шатовым. 
Несомненный читательский интерес вызовут 
полемические статьи послевоенного времени о 
власовском движении, документы о 
принудительной репатриации перемещенных 
лиц, а также раздел, отражающий деятельность 
РОА в советской литературе и публицистике.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576493


Ипполитов, Г.М. Отпор покушению на подвиг народа. Против 
фальсификаций истории Великой Отечественной войны : научно-
популярное издание : [16+] / Г.М. Ипполитов, А.И. Репинецкий, 
Ю.С. Репинецкая ; под общ. ред. Г.М. Ипполитова. – Москва ; Берлин : 
Директмедиа Паблишинг, 2020. – 447 с. : табл. – (Страницы Великой 
Победы). – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575734 (дата 
обращения: 14.06.2020). – Библиогр.: с. 374-392. – ISBN 978-5-4499-0850-
6. – DOI 10.23681/575734. – Текст : электронный.

В книге раскрываются фальсификации истории 
Великой Отечественной войны (22.06.1941–
09.05.1945). Той войны, в которой советский народ 
сломал хребет нацистско-фашистскому зверю и 
спас сообщество мировых цивилизаций от 
«коричневой чумы». Разоблачаются как 
зарубежные фальсификаторы времен холодной 
войны СССР и США с союзниками, так и 
представители современной отечественной 
«либеральной школы» исследования истории 
Великой Отечественной войны, которые являются 
верными адептами своих зарубежных 
предшественников.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575734


Мельгунов, С.П. На путях к дворцовому перевороту : монография / 
С.П. Мельгунов. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 216 с. –
Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572253 (дата 
обращения: 14.06.2020). – ISBN 978-5-4499-0584-0. – Текст : электронный

Как найти истину? Как разобраться в нашей 
истории, понять, что же происходило на самом 
деле в далекие семнадцатые прошлого века? 
Ответы на многие подобные вопросы даст 
книга талантливого публициста, одного из 
известнейших русских
историков XX века, Сергея Петровича 
Мельгунова (1879–1956 гг.). В своем 
исследовании он рассказывает о политической 
обстановке в России накануне Февральской 
революции 1917 г. Являясь непосредственным 
свидетелем и участником ряда событий, автор 
анализирует борьбу различных сил на 
политической арене страны.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572253


Чураков, Д.О. Бунтующие пролетарии. Рабочий протест в Советской 
России (1917–1930-е гг.) : монография / Д.О. Чураков. – Изд. 4-е, испр. и 
доп. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 326 с. – Режим доступа: 
по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562583 (дата 
обращения: 14.06.2020). – ISBN 978-5-4499-0025-8. – DOI 
10.23681/562583. – Текст : электронный.

Книга посвящена ранее почти неизвестному 
явлению – протестному движению рабочих в 
первые десятилетия становления советской 
власти. Она открывается анализом событий, 
начиная с ультиматума Викжеля о создании 
«однородного социалистического 
правительства» и завершается временем 
сталинской индустриализации и начала Великой 
Отечественной войны. На основании широкого 
круга ранее засекреченных источников 
раскрывается обширная панорама массовых 
рабочих выступлений в Советской России – СССР, 
анализируются их причины, динамика, формы, 
влияние на политику правящего режима.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562583


Авторханов, А.Г. Сила и бессилие Брежнева: политические этюды : [16+] / 
А.Г. Авторханов. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 264 с. –
Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495479 (дата 
обращения: 14.06.2020). – ISBN 978-5-4475-2814-0. – Текст : электронный.

Перерождение режима революционеров в 
режим бюрократов, которое предвидел еще 
Ленин, нашло свое триумфальное завершение 
именно в брежневский период, когда во главе 
четвертого правления советской супердержавы 
впервые стал «супербюрократ» – Брежнев. В чем 
его сила и в чем бессилие, делающее его власть 
главы государства и вождя партии эфемерной, 
расскажет книга известного политолога русского 
зарубежья, писателя и публициста Абдурахмана
Геназович Авторханов (1908–1997 гг.).

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495479


Хламов, С.Ю. Зелёные всполохи над красной рекой : научно-популярное 
издание / С.Ю. Хламов. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 152 с. : 
ил. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498509 (дата 
обращения: 14.06.2020). – ISBN 978-5-4475-9933-1. – DOI 
10.23681/498509. – Текст : электронный.

Книга «Зелёные всполохи над красной рекой» 
возвращает читателя во времена первых лет 
существования Советской власти и рассказывает 
о трагических событиях этого периода, 
произошедших на территории Владимирской, 
Иваново-Вознесенской и Ярославской губерний. 
События связаны с движением Зелёной армии, 
состоявшей из дезертиров и противников нового 
режима. Отдельная глава посвящена жизни и 
творчеству незаслуженно забытого писателя 
Тимофея Павловича Дмитриева. Именно он 
первым в художественной форме рассказал о 
тех событиях в своём романе «Зелёная зыбь».

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498509


Мельгунов, С.П. Как большевики захватили власть : научное издание / 
С.П. Мельгунов ; авт. предисл. М. Геллер. – 2-е изд., репр. изд. 1953 г. –
Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 399 с. – Режим доступа: по 
подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500668 (дата 
обращения: 14.06.2020). – Текст : электронный.

Сергей Петрович Мельгунов (1879–1956 гг.) –
талантливый публицист, историк, которому судьба 
дала возможность быть свидетелем важнейшего 
события XX века – русской революции, пережить 
«минуты роковые» 1917 года и последующих лет. 
Свидетелями были все обитатели российской 
империи, но С. П. Мельгунов занимает среди них 
особое место. Это связано с тем, что он стал 
единственным русским историком, посвятившим 
свои работы именно истории русской революции.
Книга С. П. Мельгунова «Как большевики 
захватили власть», дает подробное изложение 
«фактической канвы» Октябрьского переворота в 
Петрограде и Москве.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500668


Авторханов, А.Г. От Андропова к Горбачёву : научно-популярное издание : 
[16+] / А.Г. Авторханов. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 250 с. 
– Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495478 (дата 
обращения: 14.06.2020). – ISBN 978-5-4475-2813-3. – Текст : электронный.

Эта книга рассказывает об одном из наиболее 
интересных, в чем-то трагичных, но, безусловно, 
насыщенных событиями периоде в истории нашей 
страны, когда на смену для кого-то стабильных, а 
для кого-то «застойных» десятилетий 
брежневского правления пришло время 
переходного периода. В течение трех лет 
верховная власть в стране буквально переходила 
из рук в руки. Андропов, Черненко, Горбачев –
калейдоскоп политиков-звезд, из которых какая-то 
блеснула и погасла…, какая-то осталась 
незамеченной

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495478


Авторханов, А.Г. Ленин в судьбах России: размышления историка : [16+] / 
А.Г. Авторханов. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 364 с. –
Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496626 (дата 
обращения: 14.06.2020). – ISBN 978-5-4475-9785-6. – Текст : электронный.

«Доверяйте тому, кто ищет истину, но не тому, кто 
ее уже нашел» – это мудрое высказывание 
французского писателя Андре Жида уже в самом 
начале своей книги приводит известный политолог 
русского зарубежья, историк, писатель и 
публицист Абдурахман Геназович Авторханов
(1908–1997 гг.). Приводит не зря! – ведь тема, 
поднятая им в книге-размышлении «Ленин в 
судьбах России», очень глубокая, требующая 
тщательного исследования и детального подхода. 
Работа увидела свет в 1990 г. – в то время, когда в 
России полным ходом шла перестройка, и народ 
рвался вперед к подлинной демократии.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496626


Гражданская война в российской истории: взгляд через столетие : материалы 
Всероссийской научной конференции, г. Москва, МПГУ, 20 апреля 2018 г.: 
материалы Всероссийской научной конференции, г. Москва, МПГУ, 20 апреля 
2018 г. / Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Московский педагогический государственный 
университет», Институт социально-гуманитарного образования. – Москва : 
Московский педагогический государственный университет (МПГУ), 2018. – 222 с. : 
ил. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500344 (дата обращения: 
14.06.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4263-0695-0. – Текст : электронный.

Сборник содержит статьи участников 
Всероссийской научной конференции, 
состоявшейся в Москве 20 апреля 2018 г. 
Объектом исследования авторов являются 
различные аспекты истории Гражданской войны: 
вооруженное противоборство на территории 
бывшей Российской империи в 1917–1922 гг.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500344


Жук, Ю.А. Царская семья в Тобольской ссылке 6 (19) августа 1917 г. – 20 (7) мая 
1918 г. : монография / Ю.А. Жук ; авт.-сост. Ю.А. Жук. – Москва : Директ-Медиа, 
2018. – 101 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485010 (дата обращения: 
14.06.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-9621-7. – Текст : электронный.

Издание представляет фотоальбом, в котором 
запечатлены Члены Царской Семьи во время 
Ее нахождения в тобольской ссылке. Эти 
фотографии были выполнены как самими 
Августейшими Узниками, так и лицами из Их 
ближайшего окружения – учителями 
французского и английского языков 
Августейших Детей их Императорских 
Величеств – П. Жильяром (1879–1962) и Ч. 
Гиббсом (1876–1963) в 1917–1918 годах. 
Некоторые фото публикуются впервые.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485010


Вербовой, А.О. Вставай, страна огромная! Великая Отечественная война 1941–
1945 гг. (к 75-летию начала войны) : монография / А.О. Вербовой, И.П. Горелов. –
2-е изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург : Алетейя, 2017. – 336 с. – Режим доступа: 
по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460989 (дата 
обращения: 14.06.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-906910-38-7. – Текст : 
электронный.

В монографии представлен обзор 
крупнейших оборонительных и 
наступательных фронтовых операций 
периода Великой Отечественной войны. 
Важное значение в боях сыграло тесное 
взаимодействие фронтов, армий, их 
командующих, командиров среднего звена и 
рядового состава, что нашло отражение в 
данной работе. В книге также дано краткое 
описание предвоенной политики Советского 
Союза, событий начала Второй мировой 
войны, которые сегодня активно обсуждают.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460989


Авторханов, А.Г. Сталин. Путь к диктатуре : монография : [16+] / 
А.Г. Авторханов ; под ред. Л.М. Сурис. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 
2017. – 200 с. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457378 (дата 
обращения: 14.06.2020). – ISBN 978-5-4475-9106-9. – Текст : электронный.

Каким же был путь на самую вершину власти 
для Иосифа Сталина? Тернистым или 
“усыпанным розами”, складывающимся из цепи 
«случайных событий», выводивших его чуть ли 
не каждый раз из рокового положения и 
служивших новой вехой на пути стремительной 
карьеры? Ответ на эти вопросы дает в своей 
книге известный политолог русского зарубежья, 
писатель и публицист Абдурахман Геназович
Авторханов (1908-1997 гг.). Автор рассказывает о 
том, какими методами пользовался Сталин для 
достижения своих целей и как он устранял своих 
политических конкурентов на пути к 
единоличному правлению государством.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457378


Пилкин, В.К. В Белой борьбе на Северо-Западе. Дневник 1918-1920 : 
документально-художественная литература : [16+] / В.К. Пилкин. –
Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. – 488 с. – Режим доступа: по 
подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481773 (дата 
обращения: 14.06.2020). – ISBN 978-5-4475-9541-8. – Текст : электронный.

Этот дневник по праву можно считать 
уникальным историческим свидетельством, 
рассказывающим об определенном периоде 
Гражданской войны на северо-западе России. 
Его автор – контр-адмирал Владимир 
Константинович Пилкин (1869–1950 гг.), 
соратник и близкий друг генерала Н. Н. 
ЮденичаВ дневнике содержатся сведения о 
Северо-Западной армии, записи о 
взаимоотношениях с иностранными 
союзниками Белого движения и российскими 
политиками, портреты-характеристики 
современников (Колчак, Юденич, Маннергейм 
и др.).

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481773


Толстых, Е.А. Лаврентий Берия: оболганный Герой Советского союза : 
[16+] / Е.А. Толстых. – Москва : Книжный мир, 2017. – 545 с. – Режим 
доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460169 (дата 
обращения: 14.06.2020). – ISBN 978-5-8041-0862-6. – Текст : электронный.

Лауреат премии ФСБ РФ в области 
литературы 2006 года и член Союза 
писателей России Евгений Толстых написал 
необычную книгу об обычном советском 
Герое. Судьба Лаврентия Павловича Берия 
схожа с судьбой многих и многих патриотов 
России, пожертвовавших ради нее не только 
личной жизнью, профессиональным 
призванием, но и – посмертно – добрым 
именем.
А потом сфальсифицировали 

расследование, судилище и расстрел.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460169


Слащёв-Крымский, Я.А. Крым, 1920 : документально-художественная 
литература : [16+] / Я.А. Слащёв-Крымский. – Москва ; Берлин : Директ-
Медиа, 2017. – 136 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473292 (дата 
обращения: 14.06.2020). – ISBN 978-5-4475-9447-3. – Текст : электронный.

Книга бывшего врангелевского генерала Якова 
Александровича Слащёва-Крымского (1885–1929 
г.) продолжает тему гражданской войны в России и 
рассказывает о событиях 1920 г., когда на юге 
России Крымский корпус в составе 4 тыс. бойцов 
под командованием генерала Я. А. Слащёва, 
стойко защищал полуостров от десятикратно 
превосходящих сил противника. 
Важно отметить, что эта книга была написана и 
опубликована Я. А. Слащёвым уже после 
возвращения в Советскую Россию из эмиграции, 
что делает ее несколько политизированной в 
плане выводов.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473292


• Условие доступа: авторизация по IP адресам, для 
работы вне университета по логину/паролю, при 
регистрации в ЭБС из компьютеров университета. 
Есть мобильное приложение

Презентацию подготовила

библиотекарь  гуманитарной 

учебной библиотеки Сосина А. А.


