
Сайты 
 

Памяти героев Великой Войны 1914-1918 
Портал посвященный событиям и героям Первой мировой войны 1914 — 1918 

http://gwar.elar.ru/ 

http://gwar.elar.ru/o-voyne/rennenkampf-p-g-k/ 

 
Проект «Памяти героев великой войны 1914-1918 гг.» предоставит пользователям Интернета 

наиболее полную и объективную информацию о Первой мировой войне. На портале будут 

размещены подлинные архивные документы, раскрывающие различные аспекты ведения 

боевых действий, а также сведения об участниках войны — генералах, офицерах и рядовых. 

Пилотная версия портала содержит поименную информацию о потерях из 25-и дел и другие 

документы времен Первой мировой войны из фондов Российского государственного военно-

исторического архива, примеры различных типов документов, хранящихся в других архивах 

России, фотографии экспонатов Центрального музея Вооруженных Сил РФ, списки 

награжденных Георгиевским крестом, данные о некоторых воинских захоронениях, ссылки на 

электронные копии изданий о войне из фондов Государственной публичной исторической 

библиотеки России, а также информацию из других источников. 

Подробнее: 

Архивы Первой мировой войны будут выложены в Интернет  
http://www.russkiymir.ru/news/52733/ 

 

Минобороны РФ создаст сайт о героях Первой мировой войны 

http://polit.ru/news/2014/04/10/greatwar/ 

 

Помним о Первой мировой  

http://www.redstar.ru/index.php/2011-07-25-15-55-36/item/15476-pomnim-o-pervoj-mirovoj 

 

Великая Забытая война 
http://1914-18.ru/ 

 

Забытая война 1914 
http://1914.histrf.ru/ 

 

Герои Первой мировой 
http://herol914.com/ 

 
 

Цель этого проекта - напомнить современникам о героях, сражавшихся в рядах 

Русской Императорской Армии; о подвигах офицеров и солдат, для которых Вера, 

Царь и Отечество были достаточным предлогом, чтобы отдать свою жизнь. Вспомнить 

тех, кто верил в идеалы служения и верности, был предан им до конца; тех, для кого 

понятие чести не являлось пустым звуком.  
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Авторы, рассказывая о боевых операциях, делают акцент на роли отдельных 

личностей, будь то командующий армией или простой солдат. 

 

Проект осуществляется под эгидой Кафедры всемирной и отечественной истории 

МГИМО (У) МИД России 

Автор идеи и руководитель Проекта Константин Пахалюк - член Российской 

ассоциации историков Первой мировой войны. 

 

Георгиевские кавалеры Великой войны. 1914-1918. 
http://cavalier.rusarchives.ru/pages/about 

 

Интернет-проект «Георгиевские кавалеры Великой войны» представляет собой базу 

данных, содержащую сведения о генералах, адмиралах, офицерах и солдатах русских 

вооруженных сил, а также иностранных армий, награжденных Орденами Св. Георгия, 

Георгиевским оружием и Георгиевскими крестами в период Первой мировой войны. 

Сведения о награжденных Георгиевскими медалями в базу данных не включены. 

Список награжденных за отличия в период Первой мировой войны Орденом Св. 

Георгия и Георгиевским оружием публикуется с указанием фамилий, имен, отчеств, 

титулов, чинов, должностей, названий частей, в составе которых совершены подвиги, 

видов Георгиевских наград, дат награждений согласно Высочайшим приказам или 

другим источникам. В связи с большим количеством посмертных награждений 

приводятся также даты смерти награжденных – погибших и умерших от ран во время 

войны. Указываются шифры архивных документов, относящихся к биографиям 

Георгиевских кавалеров. Это послужные списки, наградные листы, краткие записки о 

службе, списки по старшинству в чинах, переписка о награждении и др. 

В ряде случаев из-за отсутствия в архивах послужных списков и других документов 

некоторые данные о награжденных установить не удалось. Судьбы большинства 

Георгиевских кавалеров времен Первой мировой войны сложились трагически. Многие 

из этих достойнейших офицеров погибли в гражданскую войну, были уничтожены в 

период красного террора или умерли в изгнании. 

Публикация полного списка Георгиевских кавалеров 1914–1918 гг. является данью 

памяти незаслуженно забытым героям России. 

Российская ассоциация историков Первой мировой войны 1914-1918 
http://rusasww1.ru/ 

 

Первая мировая война и русская литература 
Политика и поэтика: историко-культурный контекст 

http://ruslitwwi.ru/ 

 

Институт мировой литературы им. А. М. Горького РАН 

Сайт создан при поддержке Российского гуманитарного научного фонда 

Проект предусматривает фронтальное и комплексное изучение массива литературных 

и историко-культурных материалов "серебряного века", связанных с эпохой Первой 

мировой войны, свидетельствующих о сложной и беспрецедентной диалектике 

расцвета и катастрофического переосмысления венчающей расцвет отечественного 

http://www.mgimo.ru/news/social_news/document183865.phtml
http://www.mgimo.ru/news/social_news/document183865.phtml
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искусства К ним относятся периодика, книжные издания, архивные источники, 

художественные тексты и позднейшие мемуары. 
Подробнее о сайте : http://ruslitwwi.ru/about/ 
Рубрика «Рукой поэта» на сайте «Герои Первой мировой» 

http://hero1914.com/category/tixie-podvizhniki/ 

 

Журналы Первой мировой войны 
http://14-18.ru/ 

 

Помним всех 
1914-1918. Великая война 

http://pomnimvseh.histrf.ru/ 

 

 

  

Восстановим имена героев, защищавших свое Отечество в годы Первой мировой  

войны! Незаслуженно забытые на протяжении долгих десятилетий, они должны стать 

известны нынешним и последующим поколениям России!  

Интернет-сервис «Великая война» предлагает любому участнику проекта на 

добровольной основе создать собственную страницу об участии его родственников в 

Первой мировой войне и разместить на ней те материалы из семейного архива 

(фотографии, документы, истории, комментарии, и т.д.), которые он считает нужными. 

Таким образом, будет формироваться социальная сеть людей, неравнодушных к 

собственной истории, к истории своей семьи. А документы и фотографии периода 

Первой мировой войны не будут утеряны безвозвратно.  

В целом же сформируется НАРОДНЫЙ АРХИВ, дополняемый государственными и 

другими информационными ресурсами.  

Интернет-сервис «ВЕЛИКАЯ ВОЙНА» является совместным проектом Российского 

военно-исторического общества и Автономной некоммерческой организации 

«Народный архив».  

Подробнее о проекте: 

http://pomnimvseh.histrf.ru/about-the-project/ 

 

*** 

 

Забытая война  
Живой Журнал  

http://world-war-first.livejournal.com/ 
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Первая Мировая. 100 лет Великой войне 
ВКонтакте 

https://vk.com/club61835223 

Открытая группа "Первая Мировая. 100 лет Великой войне" создана в качестве 

публичного научно-образовательного ресурса для историков, учителей и 

преподавателей, школьников и студентов, а так же для всех интересующихся военным 

прошлым нашего Отечества. Создание проекта приурочено к празднованию 100-летия 

начала Великой войны. 

Перекличка веков: Первая мировая война и мир сегодня 

Facebook 

https://www.facebook.com/Dialogue.of.Centuries?ref=ts&fref=ts 

 

Авторские сайты, посвященные Первой мировой войне 
 

Август четырнадцатого 
http://august-1914.over.ru/ 

Сайт Юрия Бахурина  

 

Посвящается памяти прадеда - нижнего чина Новогеоргиевской крепостной 

артиллерии... 

 

На страницах сайта «Август 1914-го...» Вашему вниманию предлагаются: 

 

собрание научных работ, посвященных проблематике Первой мировой войны;  

 

комплекс исторических источников о событиях 1914-1918 гг., в том числе документов, 

впервые публикуемых в сети Internet; 

 

библиографическая база данных по опубликованным на европейских языках 

произведениям о Великой войне, постоянно пополняемая с целью создать наиболее 

полный перечень публикаций о Первой мировой войне во всемирной паутине;  

наглядные материалы по истории Великой войны - фотографии, репродукции 

плакатов, картографические документы etc.  

В рамках «Странички Sonnenmensch'а» Вы можете ознакомиться с научными и 

художественными произведениями автора проекта. Так же реализована возможность 

обратной связи. В разделе «Объявлений» предполагается размещать актуальную 

информацию о мероприятиях, посвященных Великой войне (научные конференции, 

выставки, презентации etc.). 

 

Великая война 1914-1918. Русский фронт 
Сайт Александра Косинова 

http://akosinov.jimdo.com/ 
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Знаки различия Российской Императорской Армии в 1914 году 
Сайт Алексея Худякова 

http://semiryak.my1.ru/ 

 
Данный сайт является моей попыткой создать справочник по знакам различия 

Российской Императорской Армии. В настоящей момент на сайте размещены 

изображения погон чинов Российской Императорской Армии, сделанные мною на 

основе «Рисунков наружных отличий воинских чинов и званий», изданных в 1914 году. 
 

Летопись войны 1914–15–16–17 гг. 
Сайт Вадима Рогге 

http://genrogge.ru/wwi-1914-1917/index.htm 
Первая Мировая война – Великая и 2-я Отечественная – в репортажах, сообщениях, 

рисунках и фотографиях 

Первое переиздание Летописи войны 1914–1917 гг. посвящаю всем представителям 

нашего рода Рогге, на фронтах и в тылу принимавшим участие в Великой войне.  

Памяти прадеда, Ивана Ипполитовича Рогге, погибшего под Варшавой 10 декабря 

1914.  

Антикварное полное издание «Летопись войны 1914-15-16-17 гг.» - 

132 журнала (без обложек): свыше 2000 фотографий и портретов, планов и схем; 2300 

страниц, включая сообщения Официального отдела и цветные иллюстрации. 

 

Часть «Летописи...» была отсканирована из списанных (выброшенных) библиотечных 

фондов, поэтому страницы многих журналов автор сайта восстановил собственными 

руками. 

Все номера «Летописи» представлены в виде изображений. Предварительный 

просмотр (в JPG) возможен из любого браузера. Большие изображения формата DjVu 

(до 300 Kb) доступны при установленном плагине, одном из двух предложенных 

автором сайта. 

 

Награды императорской России 1702-1917 гг. 
http://medalirus.ru/ 

Сайт Сергея Купрюшкина 

 

Данный сайт посвящен наградам дореволюционной России.  

Основа сайта - изображения подлинных орденов, знаков отличия, Георгиевских 

крестов и наградных медалей России периода до 1917 года, а также фотографий того 

времени, запечатлевших кавалеров с этими наградами.  

 

Списки Георгиевских кавалеров 1914 - 1917 гг. 

Герои и трофеи Великой Народной войны. Летопись войны 1914 - 1916 гг. 

 

Непо100ронняя война 1914-1918 
Сайт Анатолия Лисицына 

http://nepo100rat.com/galerija.php?jezik=1 

http://semiryak.my1.ru/
http://genrogge.ru/wwi-1914-1917/index.htm
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Первая мировая война 
http://www.firstwar.info/ 

 

Проект создан для всех, кто интересуется отечественной и мировой историей. Его 

целью является пролить свет на одно из важнейших событий в истории двадцатого 

века - Первую мировую войну. 

Сайт собирался по крупицам из разных источников. Удобная навигация поможет Вам 

быстро находить необходимую информацию. 

 

Первая мировая война 
http://oneworldwar.do.am/ 

Сайт Ивана Зиятова  

 

Первая мировая война 
http://первая-мировая.рф/ 

 
На сайте "Первая мировая война" Вы сможете отследить ход военных действий, 

охвативших весь мир, узнать о форме и вооружении противоборствующих сторон, 

увидеть редкие фотографии того времени, а так же посмотреть документальную 

хронику всех событий. 
За основу сайта был взят обширный труд известного военного историка Андрея 

Медардовича Зайончковского, посвященный описанию операций Первой мировой 

войны 1914-1918 годов. 
 

Первая мировая война. Битва империй 

Оружие Первой мировой войны 
http://ww1.milua.org/ 

Сайт Юрия Минкина 

Данный сайт рассказывает о Первой мировой войне 1914-1918 годов. Основной акцент 

сделан на  вооружении этого периода, однако на сайте освещаются также вопросы 

тактики, военной истории и теории, униформистики, прочие связанные с Великой 

войной темы. 

Целью проекта является наиболее широкое освещение темы, создание упорядоченного 

массива информации по всем вопросам, связанным с историей Первой мировой войны. 

Это, по мнению автора, позволит в некоторой мере закрыть брешь в отечественной 

военной и оружейной литературе, посвященной тому периоду.  

Первая мировая война : Сражения. Полководцы. Оружие. Танки. 
http://first-world-war.3dn.ru/ 

Сайт Александра Калашникова, 
ученика 9 «Б» класса МОУ Гимназии № 2 г. Волгоград. 
 

Данный сайт расскажет вам об одном из самых широкомасштабных вооружённых 

конфликтов в истории человечества – Первой Мировой Войне. На сайте вы можете 

найти информацию о Полководцах, оружии, технике и сражениях Первой Мировой 

Войны. 

http://www.firstwar.info/
http://oneworldwar.do.am/
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Русская армия в Великой войне  
Автор: Alexey Likhotvorik 

http://www.grwar.ru/news/news.html 

Этот сайт посвящен самым различным аспектам участия русской армии в первой 

мировой войне. Его задача - сделать накопленное в историографии освещение событий 

этой войны доступным для возможно более широкого круга заинтересованных людей. 

 
Подробнее о сайте 

http://www.grwar.ru/manifest/manifest.html  

 

Архив проекта 

http://www.grwar.ru/library/ 

Все о Великой войне: дислокация и участие частей войск, биографии офицеров и 

генералов, огромное количество фотографий, прекрасная библиотека о Великой войне 

в открытом доступе 

 

Сто лет Первой мировой 
http://ww1.aif.ru/ 

Авторский проект Aif.ru  

Автор идеи Владимир Шушкин 
 

Тематические страницы, посвященные Первой мировой 

войне, в рамках других сайтов 

 
Великая война 1914-1918 
История Первой мировой войны на портале «Русская планета» 

http://rusplt.ru/ww1/week-ataki-zapadnee-lutska/ 

 

«Русская планета» открывает уникальный спецпроект, посвященный 100-летию 

Первой мировой войны. Начиная с 28 июня 1914 года – дня убийства в Сараево 

австрийского эрцгерцога Франца-Фердинанда, открывшего «обратный отсчет» 

мировой бойне, – мы досконально, до каждого дня, восстанавливаем события той 

эпохи – в хронике Великой войны, исторических очерках, исследованиях и 

публикациях ведущих мировых газет 100-летней давности. Первая мировая война 

продолжалась 1568 дней или 224 недели.  

В нашем спецпроекте каждый день мы рассказываем о событиях недели Великой 

войны — в течение 224 дней без выходных и перерывов. 

 

Первая мировая война 
Сайт: Академия Русской символики «Марс»  

http://www.simvolika.org/project03.htm 

 

Первая мировая война 
http://www.encyclopaedia-russia.ru/article.php?id=223 

Сайт: Энциклопедия истории России  

 

 

http://www.grwar.ru/news/news.html
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http://www.encyclopaedia-russia.ru/article.php?id=223


Первая мировая война 
Энциклопедия Кругосвет : Универсальная научно-популярная онлайн-энциклопедия 

http://www.krugosvet.ru/node/37884 

 

Первая мировая война 
Сайт: Мировые войны 

http://www.petrograd.biz/worldwars/index.php 

Основные события, статистика войны, военные карты, фронтовые  фотографии. 

 

Первая мировая война  
Сайт : ИстМат : Исторические материалы  

http://istmat.info/taxonomy/term/261 

Тематическая подборка полнотекстовых документов. 

 

Первая мировая война 
Все о Первой мировой войне и огромной роли в ней нашей страны : статьи 

http://www.belrussia.ru/list-c-ww1.html 

Сайт: «Белая Россия» : общественно-исторический клуб 

 

Первая мировая война 1914 - 1918 годов 
Хронос : Всемирная история в Интернете 

http://1914ww.ru/index.php 

Предметный указатель 

http://1914ww.ru/sobyt/index.php 

 

Хронологическая таблица 

http://1914ww.ru/1914voina.php  

 

Карты 

http://www.hrono.ru/proekty/ostu/ww1.html 

 

Спецпроект о Первой мировой войне 
Лента.ру 

http://lenta.ru/ 

«Лента.ру» совместно с «Рамблер Инфографика» запустили специальный проект, 

приуроченный к столетию со дня начала Первой мировой войны. Факты, мысли и документы 

собраны на отдельном сайте, который вполне можно использовать как учебник отечественной 

и мировой истории.  

Время часто сравнивают с водой, а его ход — с течением реки. Во времени можно утонуть, 

можно раствориться без следа, но оно же выносит на поверхность самые неожиданные 

артефакты. Войны – это пороги реки времени. На них оценивается характер, сила, способности 

и материальная часть человечества. На них проверяется готовность людей к выживанию. 

 

Сто лет назад началась Первая мировая война. Она дала начало цепи событий, определивших 

целый век мировой истории, но за грандиозностью перемен мы потеряли их связь. Цель 

данного проекта в том, чтобы хоть частично восстановить справедливость, вспомнив события, 

идеи, места, людей и вещи Великой войны и оценив их влияние на день сегодняшний. 

http://www.krugosvet.ru/
http://www.krugosvet.ru/node/37884
http://www.petrograd.biz/worldwars/index.php
http://istmat.info/taxonomy/term/261
http://www.belrussia.ru/list-c-ww1.html
http://1914ww.ru/index.php
http://1914ww.ru/sobyt/index.php
http://1914ww.ru/1914voina.php
http://www.hrono.ru/proekty/ostu/ww1.html
http://lenta.ru/
http://ww1.lenta.ru/


Сами авторы говорят об идее так: «Мы хотим рассказать не только о событиях, 

происходивших на полях сражений, в армейских штабах и кабинетах политиков, но в большей 

мере о том, что до сих пор связывает нас с той Великой войной». Вспоминая забытую войну, 

которая привела к переделу мира, создатели проекта пытаются дать ответы на важные вопросы 

— например, почему произошел роковой выстрел Гаврилы Принципа и кому было выгодно это 

покушение. 

Юрий Бахурин - Опередившие время - о научно-технических проектах предвоенного и 

военного периода. 

Максим Кантор - Молодое вино войны - о неизбежности катастрофы. 

Виктория Токарева - Ожившие картинки войны - о кинематографе, как части 

пропагандистской машины. 

Тимофей Шевяков - Царское село - о жизни загородной резиденции русских царей в годы 

войны. 

Дмитрий Орлов - Первые жертвы войны - о покушениях, ставших частью истории. 

 

Концептуальный спецпроект о Первой мировой войне 

http://newtonew.com/blog/posts/171 

Спецпроект "Первая мировая" на Ленте.ру  

http://world-war-first.livejournal.com/ 

 

Первая мировая война 
Startips.ru 

http://startips.ru/raiplemnyhrvtaiwut/Первая_мировая_война 

 

Псковская губерния в Первой мировой войне 
Сайт : Государственное архивное управление Псковской области 

http://www.archive.pskov.ru/1ww/index.html 

 

 
 

Проект разработан Государственным архивным управлением Псковской области с 

участием Государственного архива страхового фонда и аудиовизуальных документов 

Псковской области. В разделах проекта используются документы и информация из 

документов, находящихся на хранении в Государственном архиве Псковской области, 

Архиве Документов по личному составу Псковской области, Государственном архиве 

новейшей истории Псковской области.  

Интернет-проект будет постоянно пополняться.  
 

О проекте 

http://www.archive.pskov.ru/1ww/page1/about.html 

 
 

 

 

 

 

http://newtonew.com/blog/posts/171
http://world-war-first.livejournal.com/265440.html
http://world-war-first.livejournal.com/
http://startips.ru/raiplemnyhrvtaiwut/Первая_мировая_война
http://www.archive.pskov.ru/1ww/page1/about.html


Интернет-проект состоит из 3 основных разделов.  

 

В первый раздел включен перечень архивных дел, содержащих сведения об участии наших 

земляков в Первой мировой войне, с указанием поисковых данных (архивных шифров).  

Во втором разделе будут размещаться цифровые копии сведений об убитых, раненых, 

пропавших без вести.  

Третий раздел носит название «Участники Первой мировой войны», в него включаются 

сведения из документов по личному составу работников учреждений, организаций и 

предприятий Псковской области, а также документов личного происхождения.  

 

В документах, которые включаются и будут включаться в разделы сайта, имеется информация 

и об участниках Первой мировой войны, не являющихся уроженцами Псковского края: о тех, 

кто лечился и умер в лазаретах и госпиталях, кто приехал на место жительства в Псковский 

край в 1930–1940 гг.  

 

Авторы интернет-проекта надеются на появление еще одного раздела «Моя семья в Первой 

мировой войне», который может быть создан только при участии наших пользователей. В 

связи с этим мы обращаемся к уважаемым читателям, их родственникам и знакомым с 

просьбой о предоставлении принадлежащих им фотографий, документов по истории Первой 

мировой войны для оцифровки и последующего размещения в данном разделе. Возможно, в 

дальнейшем кто-то захочет передать и подлинные документы на постоянное хранение в 

государственные архивы нашей области.  

 

Позволим себе обратиться словами тольяттинского поэта, ветерана боевых действий, 

подполковника Дмитрия Борисова:  

 

Нам не счесть поименно Героев, 

Земляков из Великой войны, 

Только Память вернуть для достойных 

Можешь Ты! 

Может Он! 

Можем Мы!!! 

 

*** 

 

Генералитет Российской императорской армии и флота 
Федеральный портал История. РФ 

http://rusgeneral.histrf.ru/ 

 

 
 

Данный электронный ресурс будет включать интерактивный список всего генералитета 

российской императорской армии и флота и военизированных корпусов (военные и 

флотские чины первых пяти классов по табели о рангах) на весь период существования 

Российской империи от Петра I до Николая II включительно. 

 

 

http://rusgeneral.histrf.ru/


100 великих полководцев 
Федеральный портал История. РФ 

http://100.histrf.ru/ 

 

 
В т.ч. о полководцах Первой мировой войны 

 

Георгиевские кавалеры Первой мировой 
Федеральный портал История. РФ 

http://histrf.ru/ru/biblioteka/book/gieorghiievskiie-kavaliery 

 

 
 

Федеральный портал История. РФ представляет новый проект «Георгиевские 

кавалеры». В основе этого проекта лежит размещение на портале архивных 

документов, хранящихся в Российском Государственном Историческом Архиве 

(РГИА) – Фонд «Капитул российских императорских и царских орденов». Будут 

размещены алфавитные списки лиц, награжденных Георгиевскими крестами Первой, 

Второй, Третьей и Четвертой степеней, в основном, в период участия России в Первой 

мировой войне. 

 

Георгиевские кавалеры. Материалы Трофейной комиссии  

(из фонда Военно-исторического музея артиллерии) 

Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина 

http://www.prlib.ru/Lib/Pages/ww1_12-1.aspx 

 

Галерея Георгиевских кавалеров Первой мировой войны 

Картотека Георгиевских кавалеров Первой мировой войны 

 

Герои и трофеи Великой Народной войны. Летопись войны 1914 - 1916 гг. 
Сайт : Награды Императорской России 1702-1917гг. 

http://medalirus.ru/georgievskie-kavalery/geroi-velikoy-voyny.php 

Автор: Сергей Купрюшкин 

 

Списки Георгиевских кавалеров 1914 - 1917 гг. 
Сайт : Награды Императорской России 1702-1917гг. 

http://medalirus.ru/georgievskie-kavalery/prikazy/ 

Автор: Сергей Купрюшкин 

 

http://histrf.ru/ru/biblioteka/book/gieorghiievskiie-kavaliery
http://www.prlib.ru/Lib/Pages/ww1_12-1.aspx
http://medalirus.ru/georgievskie-kavalery/geroi-velikoy-voyny.php
http://medalirus.ru/georgievskie-kavalery/prikazy/


Знаки различия офицеров армий -основных стран-участниц 

Первой мировой 
http://www.opoccuu.com/wwiranks.htm 

Русский портал 

 
 

*** 

Открытки Первой Мировой Войны 
http://www.smolbattle.ru/index.php?threads/Открытки-Первой-Мировой-Войны.29254/ 

Поисково-исторический форум 

 
Первая мировая война в карикатурах 
Сайт : Сборник юмора 

http://qrok.net/48324-pervaya-mirovaya-vojna-v-karikaturax.html 

 
Эти карикатуры на немецкую армию сотворены в Первую мировую войну (1914 - 1918 

года). Рисунки передавали из рук в руки в окопах, они поднимали боевой дух русских 

солдат. 

 

Российская национальная библиотека (РНБ) 

Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина 

Государственная публичная историческая библиотека 

 

Российский государственный военно-исторический архив (РГВИА) 

 

Первая мировая война 
Российская национальная библиотека (РНБ) 

Онлайн коллекция 

http://leb.nlr.ru/collections/545/Первая%20мировая%20война 

 

Основу онлайн коллекции составили уникальные газеты действующих армий времен 

Первой мировой войны. В коллекцию также включены издания, карты и 

изобразительные материалы, посвященные Первой мировой войне. 

 

В час военной грозы : Первая мировая война в русской открытке 
Каталог выставки открытых писем из фондов Отдела эстампов 

Российская национальная библиотека (РНБ) 

http://www.nlr.ru:8101/exib/war1/index.html 

 

 

 

 

http://www.smolbattle.ru/index.php?threads/Открытки-Первой-Мировой-Войны.29254/
http://qrok.net/48324-pervaya-mirovaya-vojna-v-karikaturax.html
http://leb.nlr.ru/collections/545/Первая%20мировая%20война
http://www.nlr.ru:8101/exib/war1/index.html
http://www.nlr.ru:8101/exib/war1/index.html


В память о Первой мировой войне 
Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина 

http://www.prlib.ru/events/Pages/Item.aspx?itemid=787 

 

 

 
В год 100-летия начала Первой мировой войны Президентская 

библиотека создаёт её летопись. Материалы объединят боевые 

сводки, донесения высшего командования, рисунки 

художников-баталистов и снимки фронтовых фотографов, 

другие документы эпохи. 

 

 

 

 

Первая мировая война (1914-1918) 
Коллекция Президентской библиотеки 

http://www.prlib.ru/Lib/Pages/collection_ww1_1.aspx 

В качестве основных материалов для представления в коллекции использованы 

исследования, публицистика, официальные документы, архивные материалы (включая 

картотеку героев войны), листовки и художественная литература. Особое внимание 

уделено мемуарам и изобразительным источникам, отражающим участие России в 

Первой мировой войне. 

Коллекция включает более 1200 единиц. 

 

Подробнее о коллекции 

http://www.prlib.ru/Lib/Pages/ww1_0.aspx 

 

Россия в Первой мировой войне: материалы к изучению темы 
Государственная публичная историческая библиотека 

http://www.shpl.ru/virtual_exhibitions/rossiya_v_pervoy_mirovoy_voine_materialy/ 

 

Электронный образовательный ресурс подготовлен отделом информационной и 

методической деятельности в рамках мероприятий, посвященных 100-летию начала  

Первой мировой войны. Ресурс раскрывает события столетней давности, позволяет 

погрузиться в атмосферу военных лет. Этому в немалой степени служат подборки 

материалов из периодических изданий 1914-1915 гг.: письма и воспоминания 

участников сражений, рассказы о солдатских буднях, военной технике и гражданской 

помощи фронту. Особое внимание при создании ресурса было уделено детям - 

современникам и очевидцам войны. Многие публикации позволяют взглянуть на войну 

их глазами, ощутить их тревоги и переживания. 

Представленные материалы будут полезны учителям при подготовке уроков и 

внеклассных мероприятий, а также самому широкому кругу пользователей, 

интересующихся историей Первой мировой войны. 
 

 

http://www.prlib.ru/events/Pages/Item.aspx?itemid=787
http://www.prlib.ru/Lib/Pages/collection_ww1_1.aspx
http://www.prlib.ru/Lib/Pages/ww1_0.aspx
http://www.shpl.ru/virtual_exhibitions/rossiya_v_pervoy_mirovoy_voine_materialy/


Русский военный лубок Первой мировой войны 
Государственная публичная историческая библиотека 

http://www.shpl.ru/virtual_exhibitions/russkij_voennyj_lubok_pervoj_mirovoj_vojny/ 

 

Виртуальная экспозиция «Русский военный лубок» создана в рамках памятных 

мероприятий, посвященных 100-летию Первой мировой войны. В основу экспозиции 

легла коллекция военного лубка, выпущенного на территории Российской империи в 

1914 - 1915 гг. и хранящаяся в отделе редких книг Государственной публичной 

исторической библиотеки России. Коллекция представляет интерес как для историков 

и искусствоведов, так и для самого широко круга пользователей. 

 

Все 346 изображений не только представлены в хорошем качестве, но и 

систематизированы. Экспозиция дополнена двумя указателями. 

Есть тематический указатель, который весьма удобен и предлагает, например, такие 

разделы: «Война на море», «Война в воздухе», «Кампания 1914 года», «Карикатуры», 

«Портреты», «Герои войны», «Жанровые сцены» и пр. (всего 12 разделов) 

В указателе художников выделены работы К. Малевича, В. Маяковского,  

А. Лентулова, Д. Бурлюка, И. Машкова (работал под псевдонимом «Иван Горскин») и 

др. 

Специально для виртуальной экспозиции была оцифрована и размещена в электронной 

библиотеке ГПИБ России книга В. Денисова «Война и лубок» (Петроград, 1916 г.).  

На полный текст этого издания есть переход со страницы виртуальной выставки. 

Выставка создана в 2013 г. 

 

База данных электронных описей архива 
Российский государственный военно-исторический архив (РГВИА) 

http://бд.ргвиа.рф/ 
 

В рамках реализации Плана основных мероприятий, приуроченных к 100-летию начала 

Первой мировой войны, Российским государственным военно-историческим архивом 

(РГВИА) в 2013–2014 гг. проведена оцифровка 2 305 описей 833 фондов архива, 

относящихся к периоду Первой мировой войны. 

Оцифрованные описи размещены на сайте РГВИА  

В настоящее время в этом разделе представлены описи основного комплекса фондов 

Первой мировой войны, хранящихся в Российском государственном военно-

историческом архиве. В комплекс входят описи Штаба Верховного 

Главнокомандующего и управлений при нем, штабов фронтов и управлений при них, 

штабов армий, корпусов, дивизий, а также некоторых гвардейских и пехотных полков. 

Раздел начал свою работу в тестовом режиме, в связи с этим возможны сбои при 

осуществлении поиска по представленной информации. 

В дальнейшем планируется дополнение системы сведениями о других фондах архива, 

электронными образами описей, записями о составе описей до уровня Дело, а также 

усовершенствование интерфейса системы. 

 

 

http://www.shpl.ru/virtual_exhibitions/russkij_voennyj_lubok_pervoj_mirovoj_vojny/
http://бд.ргвиа.рф/


Форумы 

 

Великая война 1914-1917. Форум историiи и реконструкцiи 
http://1914.borda.ru/ 

 

Герои Первой мировой 
Форум Российская Армия  

http://russianarmy.mybb.ru/viewtopic.php?id=499 

 

Первая Мировая война 
История Первой Мировой войны. 1914-1918 

http://www.smolbattle.ru/index.php?forums/Первая-Мировая-война.136/ 

Поисково – исторический форум 

 

Здесь же: 

Открытки Первой Мировой Войны 

http://www.smolbattle.ru/index.php?threads/Открытки-Первой-Мировой-Войны.29254/ 

Русская армия в Галиции 

http://www.smolbattle.ru/index.php?threads/Русская-армия-в-Галиции.15633/ 

 

Фотографии на тему ПМВ 

http://www.smolbattle.ru/index.php?threads/Фотографии-на-тему-ПМВ.15605/ 
 

Первая мировая война 28 июля 1914 — 11 ноября 1918  
Генеалогический форум ВГД 

Посвящается солдатам и офицерам Русской Императорской Армии 

http://forum.vgd.ru/1501/55337/0.htm 

 

Первая мировая война. Форум 

Сайт : Кортик : Флот. История. Люди. 

http://kortic.borda.ru/?0-15 

http://kortic.borda.ru/?0-15-0 

 

 

Подборки книг 

 

К 100-летию Первой мировой 
http://histrf.ru/ru/biblioteka/pamyatniki-geroyam-pervoy-mirovoy 

Федеральный портал История. РФ 
Подборка полнотекстовых книг. 

Первая мировая война 1914-1918 
http://militera.lib.ru/1/cats/wars/20/1914-1918.html 

Сайт : Военная литература 

Подборка книг, посвященных Первой мировой войне - художественных, исторических, 

мемуарных, документы. 

 

 

http://1914.borda.ru/
http://russianarmy.mybb.ru/viewtopic.php?id=499
http://www.smolbattle.ru/index.php?forums/Первая-Мировая-война.136/
http://www.smolbattle.ru/index.php?threads/Открытки-Первой-Мировой-Войны.29254/
http://www.smolbattle.ru/index.php?threads/Русская-армия-в-Галиции.15633/
http://www.smolbattle.ru/index.php?threads/Фотографии-на-тему-ПМВ.15605/
http://forum.vgd.ru/1501/55337/0.htm
http://kortic.borda.ru/?0-15
http://kortic.borda.ru/?0-15-0
http://histrf.ru/ru/biblioteka/pamyatniki-geroyam-pervoy-mirovoy
http://militera.lib.ru/1/cats/wars/20/1914-1918.html


I мировая война (1914-1918) 
http://war.kruzzz.com/I_mirovaja_vojna.html 

Сайт : Военная библиотека 

 

Подборки статей о Первой мировой войне в электронных 

версиях газет, электронных изданиях 
 

Первая мировая война 
Российская газета : сайт 

Подборка ст. по теме 

http://www.rg.ru/sujet/4908/ 

 

Первая мировая 
Красная звезда : сайт 

Подборка ст. по теме 

http://www.redstar.ru/index.php/2011-07-25-15-55-36?limitstart=0 

 

Великая война. 1914-1918 
Столетие : информационно-аналитическое издание Фонда исторической перспективы : 

интернет-газета 

Подборка ст. по теме 

http://www.stoletie.ru/voyna_1914/ 

 

Неизвестная война 
Diletant.ru — познавательный интернет-проект, посвященный истории. 

Подборка ст. по теме 

http://diletant.ru/firstwar/ 

 

PS : 
Проект: 

Создание интернет-портала «Виртуальный музей Первой мировой войны» на русском, 

французском, немецком и английском языках. 

 
Министерство культуры РФ, Россотрудничество, Российское военно-историческое общество, а 

также многочисленные зарубежные партнёры радио «Голос России» планируют создать 

виртуальный музей Первой мировой войны к столетию одного из самых масштабных и 

кровопролитных вооружённых конфликтов в истории человечества. Сочетая уникальные 

архивные материалы и современные интерактивные решения, интернет-портал на четырёх 

языках – русском, английском, французском и немецком – восстановит картину событий 

1914—1918 годов. 

Подробнее: 

 
Вспомнить о Первой мировой  

http://www.redstar.ru/index.php/component/k2/item/13444-vspomnit-o-pervoj-mirovoj 

«Голос России» готовит мультимедийный проект о Первой мировой войне 

http://history-news.org/?p=14853 

«Голос России» готовит уникальный мультимедийный многоязычный проект о Первой 

мировой войне  

http://news.rambler.ru/21525036/ 

http://war.kruzzz.com/I_mirovaja_vojna.html
http://www.rg.ru/sujet/4908/
http://www.redstar.ru/index.php/2011-07-25-15-55-36?limitstart=0
http://www.stoletie.ru/voyna_1914/
http://diletant.ru/firstwar/
http://www.redstar.ru/index.php/component/k2/item/13444-vspomnit-o-pervoj-mirovoj
http://history-news.org/?p=14853
http://news.rambler.ru/21525036/


Материал подготовила Субботина С. Н. 

 

Все выше указанные ссылки были доступны на10.11.2014. 


