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Список зарубежных издательств
Издательство Cambridge Scholars Publishing http://www.cambridgescholars.com/
Издательство основано бывшими преподавателями и исследователями Кембриджского
университета (Великобритания), публикует книги по широкому кругу научных
направлений. Издательство имеет солидный издательский Совет - Editorial Advisory Board,
в который входят видные специалисты по разным научным направлениям. В данном
издательстве опубликована монография профессора М.В. Ходякова «Деньги русской
революции. 1917-1920 гг.» (на английском языке):
http://www.cambridgescholars.com/money-of-the-russian-revolution
Издательство музея армии (Париж, Франция) (Hôtel national des Invalides, 129 rue de
Grenelle, 75007 Paris) является научным издательством, публикующим, прежде всего
книги,
рассказывающие
о
коллекциях
музея
(http://www.museearmee.fr/collections/publications-du-musee/ouvrages.html) такие как «Оружие и доспехи от
Святого Людовика до Людовика XIII, сокровища отдела древностей», «Музей Армии,
отдел военной истории Нового и Новейшего времени 1871-1945». Однако издательство
выпускает также книги, посвященные военной истории вообще, где ряд документы из
архивов музея и предметов из его коллекций служат иллюстрацией того или иного
феномена.Такими работами являются например публикация материалов конференции
«Аустерлиц, наполеоновское сражение в центре Европы» (2007 г.), или монография
видного историка военных проблем Андре Корвизье – «Гусары и Франция» (1993 г.).
В издательстве Музея армии в Париже в 2010 г. вышла коллективная монография
«Napoléon et les Invalides», посвященная истории вооруженных сил Франции в эпоху
Наполеона и коллекциям музея Армии, представляющим историю развития французской
армии в 1800-1815 гг. В данной коллективной монографии О.В. Соколов является автором
13 глав, представляющих различные аспекты истории французских вооруженных сил в
указанное время.
Издательство «Napoleon V». http://napoleonv.pl/index/ (Wydawnictwo NapoleonV . Email:
napoleonv@o2.pl Oświęcim, Polska). Это относительно молодое издательство, но за свою
непродолжительную историю выпустило в свет уже 436 наименований книг, большая
часть из которых это научные монографии по вопросам военной истории. Это труды
современных польских и зарубежных историков, а также публикации классиков военноисторической мысли.
Издательство пользуется заслуженной популярностью в рядах польской научной
общественности.
В данному издательстве в 2014 г. опубликованы две книги О.В. Соколова
1. «Armia Napoleona» («Армия Наполеона» на польском языке), 2014, 525 стр.
2. Austerlitz Śmiertelne zmagania Francji z Europą i Rosją («Аустерлиц. Смертельная
схватка Франции с Европой и Россией» на польском языке), 2014, 603 стр.

