
 
 

 

63.3(0)6 

Б 82 М654896 чз 

Борисов, А. Ю. Незыблемые договоренно-

сти [Текст] : (К 40-летию Ялтин. и Потсдам. конф.) 

/ А. Ю. Борисов. - Москва : Знание, 1985. - 64 с. 

424030 бр оф 

Конференция руководителей трех союзных 

держав - СССР, США и Великобритании, Конфе-

ренция руководителей трех союзных держав - 

Советского Союза, Соединенных Штатов Аме-

рики и Великобритании в Крыму [Текст] : [текст 

заявления руководителей трех союзных держав 

о результатах Конференции и статьи из газ. 

"Правда" и "Известия"]. - [Москва] 

:Госполитиздат, 1945. - 20 с. 

 

М628263 оф 

Сиполс, В. Я. Крымская конференция, 1945 

год. [Текст] / В. Я. Сиполс, И. А. Челышев. - Моск-

ва :Междунар. отношения, 1984. - 93 с. 

М634882 оф М752870 оф 

Советский Союз на международных кон-

ференциях периода Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг. [Текст] : сб. документов : [в 

6 т.] / М-во иностр. дел СССР ; [гл. ред. комис.: А. 

А. Громыко (гл. ред.) и др.]. - М. : Политиздат, 

1984 - .  Т. 4: Крымская конференция руководи-

телей трех союзных держав - СССР, США и Вели-

кобритании (4-11 февр. 1945 г.)302 с. 

 

63.3(0)62 

Я 52 2066650 чз 2146982 аб 

Ялта-45. Начертания нового мира : [доку-

менты и фотографии из личного архива Сталина] 

/ [редкол.: Н. А. Нарочницкая (отв. ред.), Е. А. 

Бондарева, С. А. Котов и др.]. - Москва : Вече, 

2010. - 287 с. 

 

63.3(0)62 

Я 52 2146979 аб 2146978 оф 

Ялта 1945: прошлое, настоящее, будущее 

[Текст] : международная конференция / сост. Е. 

А. Бондарева. - Москва :Астрея, 2015. - 270 с. 
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Клепацкий, Л. Н. Современная европейская 

безопасность в контексте Ялтинской конферен-

ции [Текст] / Л. Н. Клепацкий // Международная 

жизнь. - 2010. - N 5. - С. 52-60. 

В данной статье речь идет о создании и роли 

ООН в вопросе европейской безопасности. Ут-

верждается та мысль, что ни сегодня, ни в бли-

жайшей перспективе не предвидится альтерна-

тивы ООН, принципам ее существования. 

 

Коробова, А. Ялта. Февраль 1945 [Текст] / 

Алла Коробова // Родина. - 2015. - № 1. - С. 156-

160. 

Крымская конференция военных советников и 

министров иностранных дел в фотодокументах. 

 

Кошкин, А. Сталин - Рузвельт: двое перед 

вызовами послевоенного мира [Текст] / Анато-

лий Кошкин // Родина. - 2016. - № 3. - С. 121-126. 

Об опыте личного взаимодействия лидеров СССР 

и США на Ялтинской конференции союзных 

держав (4-11 февраля 1945 года). 

Мальков, В. Л. Последний саммит прези-

дента Франклина Рузвельта. Краткие заметки и 

архивные материалы [Текст] / В. Л. Мальков // 

Новая и новейшая история. - 2015. - № 5. - С. 47-

65. 

В статье рассмотрена роль Ф. Рузвельта в подго-

товке и проведении Крымской (Ялтинской) кон-

ференции - последнего саммита Большой трой-



ки, призванного определить контуры послево-

енного мира. 

 

Мультатули, П. В. Нить времен [Текст] : со-

глашения между Россией и союзниками по тер-

риториальным изменениям во время Первой 

мировой войны и аналогичные договоренности 

в Ялте и Потсдаме 1945 года / П. В. Мультатули 

// Москва. - 2016. - № 3. - С. 161-173. 

Автор публикации считает необходимым про-

анализировать преемственность договоренно-

стей 1914-1917 гг. и 1945 г. в свете современных 

геополитических интересов России и Запада.

 

дворце

творилась история

 

 

 

Новодворская, В. Пакт Черчилль - Рузвельт - 

Сталин [Текст] / Валерия Новодворская // Новое 

время. - 2010. - N 3 (144). - С. 64. 

Высказано мнение о решениях Ялтинской кон-

ференции 1945 года. 

 

Оганесян, А. СССР, США, Великобритания: в 

шаге от глобального сотрудничества [Текст] / А. 

Оганесян // Международная жизнь. - 2015. - № 

3. - С. 64-68. 

Представлены материалы из доклада на между-

народной конференции "Ялта-45: прошлое, на-

стоящее, будущее", прошедшей в Ливадийском 

дворце-музее в Ялте (Крыму) 3-5 февраля 2015 

года. 

 

Ялта, 1945-й [Текст] / материал подгот. Н. М. 

Веретенникова // Военно-исторический журнал. 

- 2010. - N 2. - 4-я с. обл. 

О Ялтинской (Крымской) конференции глав пра-

вительств трех союзных держав антигитлеров-

ской коалиции 1941-1945 гг. - СССР, США и Вели-

кобритания (4-11 февраля 1945 г. ). 

Ялта, февраль, 1945 год: начало нового 

мира? Дискуссия [Текст] // Международная 

жизнь. - 2010. - N 2. - С. 80-90. 

В данной статье публикуются материалы дискус-

сии, посвященной историческому значению 

Крымской (Ялтинской) конференции, тому, как 

творилась история 
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