
Абонемент представляет книжную выставку 
«Война! Твой страшный след…». 

22.06.16. – День памяти и скорби. Начало Великой Отечественной войны. 
 
 

 
Вторая мировая война стала 

самым кровопролитным и жестоким 
военным конфликтом за всю историю 
человечества и единственным, в 
котором применялось ядерное 
оружие. В ней принимало участие 61 
государство. Даты начала и 
окончания этой войны (1 сентября 
1939 года – 2 сентября 1945 года) 
являются одними из наиболее 

значимых для всего цивилизованного мира. 
Причинами Второй мировой войны стали дисбаланс сил в мире и 

проблемы, спровоцированные итогами Первой мировой, в частности, 
территориальные споры. 

Победившие в Первой мировой США, Англия и Франция заключили 
Версальский мирный договор на максимально невыгодных и унизительных 
для проигравших стран (Турции и Германии) условиях, что и спровоцировало 
рост напряженности в мире. В то же время, принятая в конце 1930-х годов 
Англией и Францией политика умиротворения агрессора, дала возможность 
Германии резко увеличить свой военный потенциал, что ускорило переход 
фашистов к активным военным действиям. 

Начало Второй мировой войны пришлось на 1 сентября 1939 г. В 
этот день вермахт внезапно начал агрессию против Польши. Несмотря на 
ответное объявление войны Францией, Великобританией и некоторыми 
другими странами, реальная помощь Польше оказана не была. Уже 28 
сентября Польша была захвачена. Мирный договор между Германией и 
СССР был заключен в тот же день. Получив, таким образом, надежный 
тыл, Германия начинает активную подготовку к войне с Францией, которая 
капитулировала уже 22 июня 1940 г. Фашистская Германия начинает 
масштабную подготовку к войне на восточном фронте с СССР. «План 
Барбаросса» был утвержден уже в 1940 г., 18 декабря. Советское высшее 
руководство получало донесения о готовящемся нападении, однако опасаясь 
спровоцировать Германию и, полагая, что нападение будет совершено в 
более поздние сроки, сознательно не привело в боевую готовность 
пограничные части. 
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В хронологии Второй мировой войны важнейшее значение имеет 
период с 22 июня 1941 г. по 9 мая 1945 г., известный в России как Великая 
отечественная война. СССР накануне Второй мировой войны представлял 
собой активно развивающееся государство. Поскольку угроза конфликта с 
Германией с течением времени возрастала, в первую очередь в стране 
развивались оборонная и тяжелая промышленность, наука. Создавались 
закрытые КБ, деятельность которых была направлена на разработку 
новейшего вооружения. На всех предприятиях и колхозах была максимально 
ужесточена дисциплина. В 30-е годы было репрессировано более 80% 
офицерского состава Красной Армии. Для того, чтобы восполнить потери, 
была создана сеть военных училищ и академий. Однако для полноценной 
подготовки кадров времени оказалось недостаточно. 

Советский Союз понес наибольшие потери во Второй мировой войне 
– погибли 27 млн. граждан страны. Именно СССР принял на себя основной 
удар. Эти цифры по мнению некоторых исследователей, являются 
приблизительными. Именно упорное сопротивление Красной Армии, стало 
главнейшей причинно поражения рейха. 

Датой окончания Второй мировой войны стало 2 сентября 1945 г. 
Япония подписала акт о капитуляции только после разгрома войсками СССР 
Кваньтунской армии. Битвы Второй мировой войны, по самым 
приблизительным оценкам, унесли с обеих сторон около 65 млн. человек. 

Итоги Второй мировой войны ужаснули всех. Военные действия 
поставили на грань само существование цивилизации. В ходе Нюрнбергского 
и Токийского процессов фашистская идеология была осуждена, были 
наказаны и многие военные преступники. Для того, чтобы в будущем 
предотвратить возможность новой мировой войны, на Ялтинской 
конференции в 1945 г. было принято решение о создании существующей и 
сегодня Организации Объединенных Наций (ООН). 

Результаты ядерной бомбардировки японских городов Хиросима и 
Нагасаки привели к подписанию пактов о нераспространении оружия 
массового поражения, запрете на его производство и применение. 
Необходимо сказать, что последствия бомбардировок Хиросимы и Нагасаки 
ощущаются и сегодня. 

Серьезными оказались и экономические последствия Второй мировой 
войны. Для западноевропейских стран она обернулась подлинной 
экономической катастрофой. Влияние стран Западной Европы значительно 
уменьшилось. В тоже время, США удалось сохранить и укрепить свои 
позиции. 
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Материалы нашей книжной выставки расположены в алфавитном 
порядке. Выставка снабжена библиографическим рекомендательным 
списком литературы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Представляем вниманию некоторые издания, способные 
заинтересовать читателей всех категорий. 

 

Вторая Мировая война. Краткая история / 
сост. П. А. Жилин.– Москва: Наука, 1985.– 583 с. 

 

Книга подготовлена коллективом ученых многих 
стран. В ней получили отражение документы 
государственных архивов, материалы международных 
научных конференций и симпозиумов по проблемам 
Второй мировой войны. Издание исчерпывающе 
отражает хронику основных событий Второй Мировой 
войны. 
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Документы по истории мюнхенского сговора. 
1937–1939 / сост. В. Ф. Мальцев.– Москва: Политиздат, 
1979.– 471 с. 

Есть события, которые оставляют в истории 
глубокий след и долгое время служат уроком для всех. 
Вошедшее в историю как символ позорного 
предательства, мюнхенское соглашение имело 
трагические последствия для Чехословацкой республики, 
привело к ликвидации государственной 
самостоятельности и фашистскому порабощению народа. 
Многие документы в этом издании публикуются впервые. 

 

 

 

 

 

 

Кларк А. План «Барбаросса». Крушение 
Третьего рейха. 1941–1945 / А. Кларк.– Москва: Вече, 
2002.– 491 с. 

Книга английского военного историка Алана 
Кларка – это непредвзятый взгляд на самую 
кровопролитную войну в истории человечества. На 
основе малоизвестных документальных материалов автор 
анализирует переломные моменты Второй мировой 
войны, дает многостороннюю оценку советских и 
немецких военачальников.  

Книга рассказывает о главных сражениях. Битва за 
Москву, Сталинградское и Курское сражения, бои на 

Одере, Берлинская операция – итоги этих военных кампаний изменили 
баланс политических сил Европы и разделили историю ХХ века на 
«довоенный» и «послевоенный» период. 
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 От «Барбароссы» до «Терминала»: 
взгляд с Запада / сост. Ю. И. Логинов.– Москва: 
Политиздат, 1988.– 463 с. 

 

В сборник включены яркие отрывки из книг 
известных западных историков, журналистов, 
дипломатов, в которых рассказывается о великой роли 
СССР в победе над гитлеровской Германией, о 
подвиге советского народа, героизме всех – от 
рядовых до полководцев. 

Объективные свидетельства западных авторов 
убедительно показывают решающий вклад советского 

народа в разгром германского фашизма. 

 

  

От Мюнхена до Токийского залива: взгляд с запада 
на трагические страницы истории Второй мировой 
войны / сост. Е. Я. Трояновская.– Москва: 
Политиздат, 1992.– 448 с. 

  

Эта книга является продолжением 
представленной выше книги и знакомит читателей с 
точкой зрения зарубежных ученых и политиков на 
предысторию и историю Второй мировой войны. Все 
произведения публикуются на русском языке впервые, 
за исключением отрывков из воспоминаний Д. 
Эйзенхауэра и из книги Ф. Уинтерботэма «Операция 
«Ультра». В данном сборнике помещен большой очерк 
о Курской битве – крупнейшем сухопутном сражении в 

истории Второй мировой войны. 
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 Нарочницкая Н. А. Партитура 
второй мировой. Кто и когда начал войну? /  Н. 
А. Нарочницкая.– Москва: Вече, 2011.– 416 с. 

Настоящий сборник содержит статьи 
известных историков, политических и 
общественных деятелей, экспертов-
международников и дипломатов-практиков, 
посвященные предыстории Второй мировой 
войны. 

Авторы сборника дают широкий 
геополитический контекст событий и процессов, 
предшествовавших войне, анализируют их 
подоплеку и ту скрытую дипломатическую и 

политическую  борьбу вокруг них, которая приоткрывает завесу 
неизвестности. В приложении к сборнику содержатся документы из Архива 
внешней политики МИД РФ, многие из которых публикуются впервые. 

 

 

Суворов В. Аквариум / В. Суворов.– 
Москва: Добрая книга, 2016.–448 с. 

 

 

"Аквариум" – первая и единственная в 
своем роде книга об одной из самых 
могущественных и самых закрытых 
разведывательных организаций в мире, 
классический образец остросюжетного 
шпионского романа, который захватывает с 
первых же строк и читается запоем, на одном 
дыхании. 

"Аквариум" – история человека, прошедшего все круги ада в этой 
бесчеловечной системе и вырвавшегося из нее. 

Заведующая абонементом Панкратова С. А. 
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