
Увековечение памяти погибших  
в Первой мировой войне 

 
 
Персин, А. И. "Неизвестная война" (1914-1918)? Будем помнить! [Текст] / А. И. Персин // 
Юный краевед. - 2014. - № 2. - С. 19-21. - фот.   Об увековечении памяти о героях Первой 
мировой войны. 
 
Боинчану, Д. Военно-исторический фестиваль "Гумбиненское сражение в августе 1914 
года" [Текст] / Д. Боинчану // Юный краевед. - 2014. - № 1. - С. 34-35. - фот. 
О военно-историческом фестивале "Гумбиненское сражение. Август 1914 года", 
прошедшем в Калининградской области в 2013 г. 
 
Докучаев, А. Величие России - в величии ее культуры [Текст] / А. Докучаев // Патриот 
Отечества. - 2014. - № 1. - С. 2-3. 
План проведения юбилейных мероприятий в Год культуры и в 70-летие важнейших побед 
российских Вооруженных Сил над армиями фашисткой Германии и ее союзников. 
 
Кобылинский, В. Школьники вернули городу героя [Текст] / Владимир Кобылинский // 
Лазурь. - 2014. - № 1. - С. 11-13. - 12+. - фот. 
Ярославские школьники увековечили память о своем земляке, знаменитом летчике, 
участнике Первой мировой войны, Леониде Георгиевиче Ефимове. 
 
Мединский, В. (министр культуры РФ). "Это повод поговорить о России" [Текст] / 
Владимир Мединский ; беседовал Дмитрий Сабов // Огонек. - 2013. - № 50. - С. 22-23. - 16+. 
- 2 фот.   Столетие с начала Первой мировой войны: как собираются отмечать этот 
юбилей в России и в мире, итоги и ключевые события войны, каковы исторические 
представления и оценки этой войны. 
 
Горохов, Д. Первая мировая незабытая война [Текст] / Дмитрий Горохов // Эхо планеты. 
- 2013. - № 36. - С. 46-49. О том, как Франция готовится к сотой годовщине начала 
Первой мировой войны, которую будут отмечать в 2014 году. 
 
Анохин, П. Дни побед и поражений [Текст] / П. Анохин // Российская Федерация 
сегодня. - 2013. - № 15. - С. 56-57. - 16+. - цв. фото.   О подготовке к 100-летию Первой 
мировой войны. 
Харламов, А. Аграриям нужна кооперация [Текст] / Александр Харламов // Местное 
самоуправление Кубани. - 2013. - № 10. - С. 28-29. - ил.: 1 фот.  22 октября состоялась 14-я 
сессия Законодательного собрания Краснодарского края, на которой 
рассматривался в числе других и вопрос о подготовке и проведении мероприятий, 
посвященных увековечению памяти кубанцев, участвовавших в Первой мировой 
войне 1914-1918 гг. 
 
Каминский, С. Реконструкция Брусиловского прорыва [Текст] / С. Каминский // Юный 
краевед. - 2013. - № 9. - С. 26-29. - фот.   О том, как проходила реконструкция 
"Брусиловского прорыва" в Ногинском районе Московской области. 
 
Научно-мемориальный музей Н. Е. Жуковского. Фотоархив [Текст] // Авиация и 
космонавтика: вчера, сегодня, завтра. - 2013. - № 9. - С. 48-49. - 9 фот. 
Представлены фотографии из фондов научно-мемориального музея Н. Е. Жуковского. 
 



Грушина, А. Ф. На берегах Дарданелл [Текст]: из турецких впечатлений / Анна 
Филипповна Грушина ; худож. Ю. Васильев [и др.] ; фот. А. В. Васильев // Московский 
журнал. История государства Российского. - 2013. - № 8 (272). - С. 32-48. - 51 фот., 7 репрод. 
В апреле 2013 года в рамках турецко-российского культурного проекта "Ворота 
Востока", который является совместной авторской работой директора Санкт-
Петербургского центра гуманитарных программ Виталия Васильевича Васильева и 
профессора кафедры географии Университета "18 марта" города Чанаккале в Турции 
Айдына Ибрагимова, состоялась творческо-ознакомительная поездка группы 
московских и петербургских художников, представителей прессы, тележурналистов в 
турецкую провинцию Чанаккале на берегу пролива Дарданеллы. Гости из России 
посетили памятные исторические места Турции, в числе которых Древняя Троя 
(сейчас этот район Чанаккале - настоящий музей под открытым небом); 
Галлиполийский полуостров, где захоронены воины объединенного 
Австралийского и Новозеландского армейского корпуса (АНЗАК), высадившиеся 
здесь в 1915 году и участвовавшие в знаменитых Чанаккалийских сражениях; 
места квартирования частей генерала А. П. Кутепова на полуострове Галлиполи после 
их исхода из России в 1920 году. "Галлипольское стояние" Русской армии - феномен 
истории 20 века, оно сохранилось навсегда в памяти жителей острова.  
 
Берштейн, А. Забытая война и потерянное поколение [Текст] / Анатолий Берштейн // 
История - Первое сентября. - 2013. - № 7/8. - С. 17-21. - ил.   Об увековечении памяти о 
погибших в годы Первой мировой войны в европейских странах и России. О выживших в 
войне - "потерянном поколении". 
 
Кручинин, А. Обзор военно-исторических работ Екатеринбургского клуба "Горный 
щит" [Текст] / Александр Кручинин // Веси. - 2013. - № 7. - С. 10-13.   Тематика 
исследовательских работ по военной истории сотрудников клуба "Горный щит". 
 
Фурсова, Н. И. День памяти воинов-воронежцев, погибших в Первой мировой войне 
[Текст] / Н. И. Фурсова, О. А. Яковлева // Юный краевед. - 2013. - № 7. - С. 24-25. - фот. 
О проведении в Воронеже Дня памяти российских воинов, погибших в Первой мировой 
войне 1914-1918 годов. 
 
Сидорова, З. За веру, царя и Отечество [Текст] / З. Сидорова // Юный краевед. - 2013. - № 
6. - С. 42-45. - фот.   О поиске школьниками села Рябичи Брянской области информации об 
их земляках-участниках Первой мировой войны. 
 
Кутя, В. "И воистину светло и свято..." [Текст] / В. Кутя // Юный краевед. - 2013. - № 6. - С. 
34-36. - фот.   О памятнике воинам погибшим во время Первой мировой войны, 
установленном в городе Ди во Франции. 
 
Новиков, М. Первая мировая война. Забытые герои [Текст] / М. Новиков // Юный 
краевед. - 2013. - № 5. - С. 37-49. - фот.   О первой мировой войне, судьбах солдат, память о 
которых хранится в школьном музее г. Дубна. 
 
Конкурс эссе. Первая мировая. Города и люди [Текст] // Введенская сторона. - 2013. - 
№ 4. - С. 26.   Информационное сообщение о проведении конкурса эссе "Первая мировая. 
Города и люди" в рамках международного культурно-просветительского проекта 
"Перекличка веков: Первая мировая война и мир сегодня". 
 
 



Ауров, О. В. (канд. исторических наук; доцент). У далеких берегов [Текст] / О. В. 
Ауров // Свободная мысль. - 2013. - № 2 (1638). - С. 215-220. - рис.   Рец. на кн.: Жалнина-
Василькиоти И. "Родной земли комок сухой": русский некрополь в Греции / И. 
Жалнина-Василькиоти. - Москва : Книжница : Рус. путь, 2012. - 272 с. 
 
В память о погибших в Первой мировой [Текст]: новая памятная дата России / 
подготовил Анатолий Седов // Патриот Отечества. - 2013. - № 2. - С. 31-33. 
О Дне памяти российских воинов, погибших в первой мировой войне 1914-1918 годов. 
 
Лурье, Л. Увечная память [Текст] / Лев Лурье // Огонек. - 2013. - № 2. - С. 30-31. 
Первая мировая война: как чтят ее жертв в Европе, почему российская власть решила 
увековечить память погибших спустя почти сто лет после окончания войны, в чем 
смысл Дня памяти, утвержденного в России 1 августа. 
 
Лисов, М. Военные музеи Праги [Текст] / М. Лисов ; фото автора // Техника и 
вооружение вчера, сегодня, завтра. - 2013. - № 1. - С. 11-13. - фот. 
Об экспонатах Музея армии в Праге. Экспонаты отражают историю развития 
вооруженных сил Чехословакии и Чехии, историю Первой и Второй мировых войн. 
 
Голикова-Пошка, Е. (кандидат искусствоведения). "Зовет меня голос войны..." [Текст] 
/ Е. Голикова-Пошка, А. Морунов // Наука и инновации. - 2012. - № 10. - С. 21-23. - 5 фот. 
Мемориальные комплексы Первой мировой войны в Беларуси. 
 
Бутаков, Я. А. Восстановить историческую справедливость [Текст] / Ярослав Бутаков // 
Стратегия России. - 2012. - № 8. - С. 86-88. 
В рамках подготовки к юбилею начала Первой мировой войны необходимо провести 
конференции и создать многотомную "Историю Первой мировой войны". 
 
Садовников, Д. В. Забытые некрополи [Текст] / Денис Садовников // Стратегия России. 
- 2012. - № 8. - С. 82-85.   Поиск захоронений времен Первой мировой войны. 
 
Великая забытая [Текст] // Наша власть: дела и лица. - 2012. - № 7/8. - С. 16-17. - табл. 
К 100-летию начала Первой мировой войны - об историческом значении войны, 
статистические данные по странам-участницам, об увековечении памяти и наследия 
этой войны. 
 
Сенявская, Е. Ю. Великая, Отечественная и Народная [Текст] / Елена Сенявская // 
Стратегия России. - 2012. - № 7. - С. 71-84.   Историческая память разных народов о 
Первой мировой войне. 
 
Посадов, И. (доктор философии). Дрались русские бригады за провинцию Шампань 
[Текст] / Игорь Посадов // Родина. - 2012. - № 7. - С. 26-27. - 4 фото.   О захоронении 
российских солдат и офицеров, воевавших в составе Русского экспедиционного корпуса во 
Франции в 1916-1918 годах. 
 
Путин и Фийон открыли памятник русским воинам в Париже [Текст] // Эхо 
планеты. - 2011. - N 25/26. - С. 21. - ил.   Премьер-министры России и Франции провели 
переговоры, касающиеся взаимоотношений стран в различных сферах и открыли в 
Париже памятник солдатам и офицерам Русского экспедиционного корпуса, 
направленного на помощь французской армии в годы Первой мировой войны. 
 



Бондаренко, В. В. Неусвоенные уроки Великой войны [Текст] / Вячеслав Бондаренко // 
Стратегия России. - 2011. - N 6. - С. 48-52.   Значение Первой мировой войны и память о 
ней в странах Запада. Необходимость изучать уроки Великой войны и чтить память о 
ней в России. 
 
Куличкин, С. (полковник). Забытая война [Текст] / C. Куличкин // Новая книга России. 
- 2011. - N 5. - С. 35-46. - ил.   Первая мировая война является одним из самых 
широкомасштабных вооруженных конфликтов в истории человечества. Автор статьи 
пишет: "В стране лучше знают и помнят непопулярные, бесславные для России 
Крымскую или Русско-японскую войны. Первая же мировая война просто выпала, а 
точнее вытеснена из официальной истории России". Анализируя малоизвестные, в том 
числе спорные моменты, связанные с событиями и персоналиями Первой мировой войны 
и сравнивая их с событиями Второй мировой и Великой Отечественной войн, он 
напоминает о славных делах и героях тех полузабытых сражений. 
 
Средства связи двух мировых войн [Текст] / материал подгот. Р. И. Парфенов // 
Военно-исторический журнал. - 2011. - N 5. - [2-3 с. цв. вкл.]. - 20 фот.   О Радиомузее РКК. 
Основные экспозиции музея посвящены средствам связи Первой и Второй мировых войн. 
 
Лисицын, А. Услышит ли Европа российский гимн? [Текст] / А. Лисицын // Российская 
Федерация сегодня. - 2011. - N 2. - С. 16-17. - цв. фото.   В 2014 году исполняется 100 лет с 
начала Первой мировой войны, которую наши союзники называют Великой. Весь мир уже 
готовится к этой дате. Автор статьи рассказывает о том, как обстоят дела в России. 
 
Бутаков, Я. Забытая Отечественная [Текст] / Ярослав Бутаков // Стратегия России. - 2011. 
- N 1. - С. 42-44.   Первая мировая война для России также является отечественной, как и 
война 1812 года и 1941-1945 годов. 
 
Введенский, Г. Нужна политическая воля? [Текст] / Георгий Введенский // Стратегия 
России. - 2011. - N 1. - С. 46-47.  О существовавшем недолго в Царском Селе музее Первой 
мировой войны и необходимости сделать такой музей в настоящее время. 
 
Вилинбахов, Г. Нужен музей Первой мировой [Текст] / Георгий Вилинбахов // 
Стратегия России. - 2011. - N 1. - С. 38-39.   Как историк Г. Вилинбахов поддерживает идею 
создания музея Первой мировой войны. 
 
Георгий (протоиерей). Всем миром... [Текст] / протоиерей Георгий // Стратегия 
России. - 2011. - N 1. - С. 56-57.  Восстановление исторической памяти о Первой мировой 
войне там, где шли бои. Строительство часовен в память о погибших воинах на 
территории нынешней Калининградской области. 
 
Нарочницкая, Н. А. Осознать себя нацией [Текст] / Наталья Нарочницкая // Стратегия 
России. - 2011. - N 1. - С. 28-29.   Восстановление исторической памяти о Первой мировой 
войне и увековечение имен погибших воинов. 
 
Никонов, В. А. Забытая война [Текст] / Вячеслав Никонов // Стратегия России. - 2011. - N 
1. - С. 23-25.   В России Первая мировая - это забытая война. Ее и роль в ней России 
постарались забыть или исказить. 
 
Сергеев, Е. В центре внимания – Россия [Текст] / Евгений Сергеев // Стратегия России. - 
2011. - N 1. - С. 40-42.   Изучение темы Первой мировой войны в России. 
 



Сорокин, А. К. Выработать единый взгляд [Текст] / Андрей Сорокин / Стратегия России. 
- 2011. - N 1. - С. 33-35.   О Первой мировой войне в общественном сознании современности. 
 
Торшин, А. Восстановить историческую справедливость [Текст] / Александр Торшин // 
Стратегия России. - 2011. - N 1. - С. 38. 
О поддержке идеи создания Общества памяти Первой мировой войны и музея Первой 
мировой войны. 
 
Чубарьян, А. О. Историческая память возвращается [Текст] / Александр Чубарьян // 
Стратегия России. - 2011. - N 1. - С. 26-27.   О создании Общества памяти Первой 
мировой войны. Тема Первой мировой войны привлекает очень большое внимание всех 
историков мира и в меньшей мере - российских историков и общественности нашей 
страны. 
 
Шиптенко, С. А. Игры бюрократов [Текст] / Сергей Шиптенко // Стратегия России. - 
2011. - N 1. - С. 33-35.   О том, что бюрократы мешают в Минске сохранять память о 
Первой мировой войне и заботиться о братских могилах. 
 
Семченко, В. Центральный музей Вооруженных сил. Взгляд в будущее / Владимир 
Семченко, Владимир Афанасьев // Музей. - 2010. - N 4. - С. 12-15. - 8 фот. 
О новой экспозиции в Центральном музее Вооруженных сил, где представлены 
героические и трагические эпизоды прошлых войн. 
 
Оболонкова, М. А. Эпизод истории Великой войны как элемент исторической памяти 
европейцев: рождественское перемирие 1914 года / М. А. Оболонкова // Вестник 
Пермского университета. Сер.: История и Политология. - 2010. - Вып. 1 (13). - С. 8-14. - 
Библиогр.: с. 13-14 (37 назв.).   В контексте современных методологических подходов 
рассматриваются историко-культурные реалии рождественского перемирия на 
Западном фронте 1914 г., исследуются коммеморативные практики, обеспечивающие 
конструирование и сохранение в исторической памяти европейцев образа 
рождественского перемирия, ставшего одним из ресурсов европейской идентичности. 
Анализируются цели и смыслы присвоения современностью данного исторического 
опыта. 
 
Памяти участников Первой мировой войны // Вопросы социального обеспечения. - 
2009. - N 12 ; Ветеран. - 2009. - N 12. - С. 42.   О предложении учредить день памяти 
российских воинов, участвовавших в Первой мировой войне. 
 
Новодворская, В. Плоды с проклятой смоковницы / Валерия Новодворская // Новое 
время. - 2008. - N 35 (81). - С. 64.   Высказано мнение о том, что август для России всегда 
был роковым месяцем. 
 
Даты // Вопросы социального обеспечения. - 2008. - N 21. - С. 40-41. 
Памятные даты и профессиональные праздники ноября. 
 
Муромцева, Л. (доктор исторических наук). "Они умерли за свое Отечество" / 
Людмила Муромцева // Родина. - 2008. - N 4. - С. 86-90. - Библиогр. в примеч. - 4 фото. 
О музеях и памятниках, посвященных Первой мировой войне. 
 
Слава Отечества!: работы участников III Всероссийского конкурса "Гренадеры, вперед!" 
// Новая книга России. - 2007. - N 9. - С. 16-23. - ил.   Подборка материалов включает 



очерки, рассказы и стихи участников конкурса "Гренадеры, вперед! ", посвященные 
российской военной истории и ее героям. 
 
Ждановский, А. С. (полковник в отставке). Криптограмма "К 90-летию Брусиловского 
прорыва" / А. С. Ждановский // Военно-исторический журнал. - 2006. - N 3. - С. 75-77.                      
Конкурс для читателей. 
 
Муромцева, Л. П. (канд. исторических наук). Память о событиях Великой войны / 
Людмила Петровна Муромцева // Преподавание истории в школе. - 2006. - N 3. - С. 27-32. 
- Библиогр.: с. 32 (4 назв.).   Первая мировая война в музейных собраниях русской 
эмиграции. 
 
Лотарева, Н. Продолжение войны / Н. Лотарева // Новая книга России. - 2006. - N 2. - С. 
48-49.   Размышления автора на фоне мемориального памятника "Примирение 
народов России, Германии и других стран, воевавших в 2-х Мировых и 
Гражданской войнах", о правомерности увековечения в России имен, перечисленных на 
памятнике. 
 
Лосев, А. И. Воинам России - защитникам Отечества посвящается / А. И. Лосев // 
Геодезия и картография. - 2006. - N 1. - С. 24-30.   История картографии. 
 
В северо-западной Словении состоялись торжественные мероприятия в честь 
российско-словенской дружбы // Наука и религия. - 2005. - N 12. - С. 8. 
О торжественной церемонии у Русской православной часовни, где в годы Первой мировой 
войны находился австрийский лагерь для российских военнопленных. 
 
Кузнецов, Н. Ожившая история / Н. Кузнецов // Вестник молодежной политики. - 2005. 
- N 12. - С. 18-26.   О движении военно-исторической реконструкции. О военно-
исторических клубах, российских и зарубежных, занимающихся исторической 
реконструкцией Первой мировой и Гражданской войн: обзор деятельности, 
международное сотрудничество. 
 
Горовой, Л. "...Восстанавливает горькую и драгоценную память" - так отозвался 
Александр Солженицын о фильме Сергея Зайцева "Погибли за Францию" / Горовой Л. // 
Воин России. - 2005. - N 10. - С. 93-95.   О том, как создавался фильм Сергея Зайцева 
"Погибли за Францию" - о двух русских бригадах, сражавшихся на французской земле в 
Первую мировую войну. 
 
Бойко, В. Офицеры шли не нагибаясь: (история, которую поведала паспортная книжка) 
/ В. Бойко // Уральский следопыт. - 2005. - N 8. - С. 8-11.   История жизни семьи на 
страницах старой паспортной книжки. 
 
Майоров, В. В. (подполковник). Последняя медаль Российской Империи / В. В. 
Майоров // Военно-исторический журнал. - 2005. - N 2. - С. 63. - Библиогр.: с. 63 (10 назв.). 
Медаль "За труды по отличному выполнению всеобщей мобилизации 1914 года". 
 
Максимов, В. За веру, царя и Отечество! / Максимов В. // Воин России. - 2004. - N 10. - С. 
124-127.   К 90-летию начала первой мировой войны был открыт заново возрожденный 
воинский мемориал в Москве, посвященный героям и защитникам Отечества. На 
территории огромного воинского некрополя-пантеона были похоронены 17,5 тысяч 
рядовых, более 580 унтер-офицеров, офицеров и генералов, 14 врачей, 51 сестра 
милосердия и боевые русские летчики, воевавшие в 1915-1918 годах. 



 
Казинцев, А. Первая мировая - вторая Отечественная / А. Казинцев // Наш 
современник. - 2004. - N 8. - С. 194.   О подборке архивных публикаций, посвященных 
скорбной памяти Первой мировой войны. 
 
Календарь "Науки и религии": исторические даты и религиозные праздники // Наука 
и религия. - 2004. - N 6. - С. 59.   О православных праздниках и исторических датах, 
отмечаемых в августе 2004 года. 
 
Ульяновский, Ю. Чтобы память осталась вечно / Ю. Ульяновский // Эхо планеты. - 
2003. - N 47. - С. 26-29.   О почитании памяти погибших в войнах 20 в. во Франции. 

 
 

Конференции, чтения, круглые столы, выставки, 
посвященные истории Первой мировой войны 

 
 
Мирошникова, Т. И. Красноярские архивисты на Сибирском историческом форуме 
[Текст] / Т. И. Мирошникова // Отечественные архивы. - 2014. - № 1. - С. 128. 
3-6 декабря 2013 г. в г. Красноярске прошел Сибирский исторический форум "Сибирь в 
войнах начала XX в. ", посвященный 110-летию начала русско-японской и 100-летию 
Первой мировой войн. 
 
Поляков, И. 100-летний юбилей Великой войны [Текст] / И. Поляков // Аврора. - 2014. - 
№ 1. - С. 227-229.   Работа Общественно-научного форума, посвященного 110-летию 
начала Первой мировой войны и состоявшегося в г. Москве в конце 2013 года. 
 
Чайковская, О. Что имеем – сохраним [Текст] / Оксана Чайковская ; фото автора // 
Персона. Томск. - 2013. - № 5. - С. 45-47. - фот.   В Государственном архиве Томской 
области открылась выставка документов "Накануне... Томск 1913", приуроченная к 100-
летию начала Первой мировой войны. 
 
Чудаков, О. В. (кандидат исторических наук). Городское самоуправление и 
общественные силы в Сибири в период демократического этапа революционных 
событий (март - октябрь 1917 г.) [Текст] / О. В. Чудаков // Вестник Томского 
государственного университета. История. - 2013. - № 5 (25). - С. 59-63. - Библиогр.: с. 62-63 
(19 назв.).   Доклад на конференции "Российский парламентаризм: региональное 
измерение" (Томск, 26-27 апреля 2013 г.). Взаимодействие органов городского 
самоуправления с общественными силами в Сибири в межреволюционный период. 
 
Самарцева, Е. И. Первая конференция о Первой мировой войне [Текст] / Е. И. 
Самарцева // Новая и новейшая история. - 2013. - № 3. - С. 241-242.   О международной 
научной конференции, посвященной истории Первой мировой войны. 
 
Агансон, О. И. "Круглый стол" на историческом факультете МГУ [Текст] / О. И. Агансон 
// Новая и новейшая история. - 2013. - № 2. - С. 207-209.   О круглом столе, посвященном 
Первой мировой войне и судьбам европейской цивилизации. 
 
Дронов, М. Ю. Четвертое заседание Комиссии историков России и Словакии. 
Международная научная конференция "Социальные последствия войн и конфликтов XX 
века: историческая память" (Москва, 16-18 октября 2012 г.) [Текст] / М. Ю. Дронов // 



Вестник Российского гуманитарного научного фонда. - 2013. - № 2 (71). - С. 126-129. 
Информация о международной научной конференции "Социальные последствия войн и 
конфликтов XX века: историческая память", проведенной в рамках заседания Комиссии 
историков России и Словакии. 
 
Гадалова, Н. Международная конференция "Мороз, лед и снег: холодный климат и 
русская история" [Текст]: (Москва, Германский исторический институт, 16-18 февраля 
2012 г.) / Наталья Гадалова // Новое литературное обозрение. - 2013. - № 1. - С. 418-426. 
На конференции "Мороз, лед и снег: холодный климат и русская история" обсуждались 
вопросы влияния климата на русскую историю. 
 
Громова, А. В. Красный крест на белой косынке [Текст] / Анна Громова // Стратегия 
России. - 2012. - № 7. - С. 57-64.   Участию в Первой мировой войне сестер милосердия 
было посвящено выступление А. Громовой на конференции "Италия, Австрия и Россия 
в Великой войне: Тирольская память". 
 
Сергеев, Е. Ю. Взаимодействие разведок [Текст] / Евгений Сергеев // Стратегия России. 
- 2012. - № 7. - С. 65-70.   Роль разведки в Первой мировой войне и взаимодействие разведок 
разных стран было темой выступления Е. Сергеева на конференции "Италия, 
Австрия и Россия в Великой войне: Тирольская память". 
 
Шацилло, В. К. В поисках мира [Текст] / Вячеслав Шацилло // Стратегия России. - 2012. - 
№ 7. - С. 48-56.   Конференция "Италия, Австрия и Россия в Великой войне: 
Тирольская память" была посвящена Первой мировой войне. Участию в ней России 
было посвящено выступление Вячеслава Шацилло. 
 
Алишина, Г. Н. (аспирант; ТГУ). Российская империя в годы Первой мировой войны 
(1914–1917 гг.): в поисках "внутреннего врага" [Текст] / Г. Н. Алишина // Вестник Томского 
государственного университета. История. - 2012. - № 4 (20). - С. 86-90. - Библиогр.: с. 90 
(17 назв.).   Доклад на Всероссийской молодежной конференции "Правовая Россия - 
XXI век! К 1150-летию российской государственности" (Томск, 18-19 сентября 2012 
г.). Первая мировая война стала испытанием для населения Российской империи. В это 
время в обществе наблюдается рост ксенофобии. Поиск "врагов внутри страны" привел 
к обострению "национального вопроса". 
 
Чудаков, О. В. (кандидат исторических наук; Омский государственный 
университет). Демократизация органов городского самоуправления в Сибири в период 
социальных катаклизмов (март-апрель 1917 г.) [Текст] / О. В. Чудаков // Вестник 
Томского государственного университета. История. - 2012. - № 4 (20). - С. 82-85. - 
Библиогр.: с. 85 (13 назв.).   Доклад на Всероссийской молодежной конференции 
"Правовая Россия - XXI век! К 1150-летию российской государственности" (Томск, 
18-19 сентября 2012 г.). Изменение государственного устройства после Февральской 
революции 1917 г. способствовало трансформации органов городского самоуправления, 
которые весной 1917 г. подверглись процессу демократизации путем пополнения своего 
состава новыми представителями общественности и политических сил. 
 
Осин, В. М. Первые историко-краеведческие архивные чтения в ЦГАМО [Текст] / В. М. 
Осин // Отечественные архивы. - 2012. - № 3. - С. 129-130. 
Чтения "Архивные документы по истории и культуре Московской губернии и 
Московской области" были организованы Центральным государственным архивом 
Московской области (ЦГАМО) и прошли 29 марта 2012 года. 
 



Поршнева, О. С. Первая мировая война в контексте российской и мировой истории 
[Текст]: круглый стол / О. С. Поршнева // Известия Уральского федерального 
университета. Сер. 2, Гуманитарные науки. - 2012. - № 3 (105). - С. 310-312. 
О работе круглого стола "Первая мировая война в контексте российской и мировой 
истории" (Екатеринбург, 2012). 
 
О Международной научной конференции "Первая мировая война и ее балканский 
узел" [Текст] // Международная жизнь. - 2012. - № 2. - С. 155-158. - 3 фот.   6-7 декабря 2011 
года в Белграде состоялась конференция, организованная фондом "Русский мир" 
совместно с сербским Институтом современной истории при содействии и участии 
Посольства России в Сербии. 
 
Романова, Е. В. (Московский государственный университет). Пролог [Текст]: 
расстановка сил в Европе накануне войны / Екатерина Романова // Стратегия России. - 
2012. - № 2. - С. 40-48.   Выступление на конференции. Австро-сербский кризис, 
разразившийся в 1914 г., явился основным поводом к началу Первой мировой войны. Ему 
предшествовали балканские войны. 
 
Воронин, В. Н. (Государственная архивная служба Украины). Сараевское покушение 
[Текст]: провокация с целью расчленения Сербии / Виктор Воронин // Стратегия России. 
- 2012. - № 1. - С. 23-28.   Выступление на конференции. Деятельность 
террористической организации "Млада Босна", подготовившей покушение на 
эрцгерцога Франца Фердинанда, хорошо изучена. Но само убийство, давшее повод к началу 
Первой мировой войны, историки позже стали рассматривать как провокацию против 
Сербии. 
 
Сагомонян, А. А. (Московский государственный лингвистический 
университет). Эпицентр взрыва [Текст]: балканские войны как причина Первой 
мировой / Александр Сагомонян // Стратегия России. - 2012. - № 1. - С. 19-22. 
Выступление на конференции. Австро-сербский кризис, разразившийся в 1914 г., явился 
основным поводом к началу Первой мировой войны. Ему предшествовали балканские 
войны. 
Чернявский, С. В. (Российский государственный архив военно-морского 
флота). Забытые победы [Текст]: русский Черноморский флот в Великой войне / Сергей 
Чернявский // Стратегия России. - 2012. - № 1. - С. 12-18.   Выступление на конференции. Во 
время Первой мировой войны Черноморский флот сумел успешно решить все 
поставленные перед ним задачи. 
 
Чистяков, О. В. (Российский государственный военно-исторический 
архив). Добровольцы медицинского фронта [Текст]: Российское Общество Красного 
Креста в Сербии / Олег Чистяков // Стратегия России. - 2012. - № 1. - С. 29-32. 
Выступление на конференции. Врачи Российского Общества Красного Креста в Сербии 
принимали активное участие в Первой мировой войне. 
 
О выставке "Солдаты России. Русский экспедиционный корпус во Франции. 1916-
1918 гг." [Текст] / подготовлено Н. М. Поникаровой // Преподавание истории и 
обществознания в школе. - 2011. - N 9. - С. 67-69.   О выставке "Солдаты России. Русский 
экспедиционный корпус во Франции. 1916-1918 гг. ", на которой экспонировались 
уникальные фотографии, сделанные с негативов, хранящихся в архиве Министерства 
обороны Франции. Также на выставке были представлены образцы униформы и 
вооружения, карты, награды, бытовые предметы из фондов музея Первой мировой 
войны г. Мо (Франция) и Государственного Исторического музея. 



 
Круглый стол, посвященный Брусиловскому прорыву 1916 г. [Текст] // Военно-
исторический журнал. - 2011. - N 7. - С. 71.   О круглом столе в рамках подготовки нового 
капитального труда о Первой мировой войне на тему "Брусиловский прорыв 1916 года: 
стратегический успех или "пиррова победа"? ". 
 
Карпеев, И. В. Архивы представляют [Текст] / И. В. Карпеев // Отечественные архивы. - 
2011. - N 6. - С. 119-120.   С 28 сентября по 21 октября 2011 г. в Санкт-Петербурге 
проходила историко-документальная выставка "Опыт плена 1914-1918". 
 
Ивонин, Ю. Е. (д-р ист. наук; Институт славяноведения РАН). Международная 
научная конференция в Смоленске [Текст] / Ю. Е. Ивонин, М. Н. Артеменков // Новая и 
новейшая история. - 2010. - N 6. - С. 212-213.   О международной научной конференции, 
прошедшей в Смоленске и посвященной изучению отношений между государствами и 
народами Центральной и Восточной Европы и России. 
 
Серапионова, Е. П. Научная конференция "Славянский мир в эпоху войн и конфликтов 
XX века. К 65-летию Великой Победы" [Текст] / Е. П. Серапионова // Славяноведение. - 
2010. - N 6. - С. 119-120.   О научной конференции, на которой рассматривались проблемы 
войн и конфликтов в судьбах славянских народов в XX веке. 
 
Бабинцев, В. А. И вечный спор славян: научный семинар «Общество и война», 
посвященный 95-летию Первой и 70-летию Второй мировых войн / В. А. Бабинцев // 
Известия Уральского государственного университета. Сер. 2, Гуманитарные науки. - 2010. 
- N 3 (79). - С. 281-283.   Обзор докладов, представленных на научном семинаре "Общество 
и война", посвященном 95-летию Первой и 70-летию Второй мировых войн. Семинар 
прошел на историческом факультете Уральского государственного университета в 
ноябре 2009 г. 
Костюк, Р. В. Первая мировая война, Версальская система и современность / Р. В. 
Костюк, И. Н. Новикова // Новая и новейшая история. - 2010. - N 1. - С. 251-253. 
О международной научной конференции, проходившей в Санкт-Петербурге 24-25 
апреля 2009 года и посвященной 90-летию формирования Версальской системы 
международных отношений. 
 
Костюк, Р. "Выиграть войну без России просто невозможно" / Руслан Костюк, Ирина 
Новикова // Наука в России. - 2009. - N 6. - С. 88-92. - 2 фот., 4 рис. 
В апреле 2009 в городе на Неве состоялась международная конференция "Первая 
мировая война, Версальская система и современность". В ее работе приняли 
участие более 40 ученых из Санкт-Петербурга, Москвы, Петрозаводска и других городов 
нашей страны, а также из Белоруссии и Украины. 
 
Айрапетов, А. Г. Чичеринские чтения в Тамбове / А. Г. Айрапетов, В. В. Романов // 
Новая и новейшая история. - 2009. - N 4. - С. 210-213.   О Чичеринских чтениях, прошедших 
в Тамбове 11-12 ноября 2008 г., на которых обсуждались проблемы истории Первой 
мировой войны. 
 
Поникарова, Н. М. Выставка "Чехословацкий корпус в России. 1914-1920 гг." / материал 
подгот. Н. М. Поникаровой // Преподавание истории и обществознания в школе. - 2009. 
- N 4. - С. 63-67.   Выставка "Чехословацкий корпус в России. 1914-1920 гг." была приурочена 
к 90-летию окончания Первой мировой войны и образования Чехословацкой республики 
(выставочный зал федеральных архивов, август - сентябрь 2008). Были 
использованы материалы десяти государственных архивов РФ. 



 
Адамова, Н. Э. (Санкт-Петербургский гос. университет). Международная научная 
конференция "Империя и империализм нового и новейшего времени" / Н. Э. Адамова // 
Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 2, История. - 2009. - Вып. 3. - С. 193-195. 
Итоги международной научной конференции "Империя и империализм нового и 
новейшего времени", состоявшейся на историческом факультете Санкт-Петербургского 
государственного университета 9 декабря 2008 г. и приуроченной к 90-летию 
окончания Первой мировой войны. 
 
Международная научная конференция "Россия и мир после Первой мировой 
войны: к 90-летию окончания войны и подписания послевоенных отношений // Военно-
исторический журнал. - 2009. - N 1. - С. 23.   О Международной научной конференции 
"Россия и мир после Первой мировой войны (к 90-летию окончания войны и подписания 
послевоенных отношений) ", которая прошла в г. Тамбове. 
 
Чабанова, А. Н. "Тот войны не видал, кто под Сморгонью не бывал" / А. Н. Чабанова // 
Военно-исторический журнал. - 2008. - N 2. - С. 4-5. - Ил., 23 фот., миниатюры. 
О Международной научно-практической конференции "Беларусь в годы Первой 
мировой войны. Сморгонщина: трагедия, героизм, память", которая прошла в 
городе Сморгонь. Конференция была посвящена 90-летию обороны Сморгони. 
 
Военно-полевой телефон первой мировой... // Радио. - 2007. - N 12. - 2-я с. обл. - 6 рис. 
Представлен внешний вид и схема военно-полевого телефона, приобретенного на 
интернет-аукционе в Германии.  Аппарат изготовлен предположительно в 1914 году и 
сейчас экспонируется на выставке "Средства связи двух мировых войн" Радиомузея 
РКК. 
90 лет Февральской революции в России, круглый стол (2007; Москва). Круглый 
стол "90 лет Февральской революции в России" // Национальные интересы. - 2007. - N 2. - 
С. 7-32.   Публикуются материалы "круглого стола", посвященного 90-летию 
Февральской революции. 
 
Шапхоева, Л. А. Архивы представляют / Л. А. Шапхоева // Отечественные архивы. - 
2007. - N 1. - С. 123-124.   4 декабря 2006 г. в Доме Правительства Республики Бурятия 
состоялась презентация выставки документов, посвященной 90-летию опубликования 
Указа Николая II от 25 июня 1916 г. о реквизиции инородцев для тыловых работ в 
районе действующей армии в годы Первой мировой войны. 
 
Базанов, С. Н. Начало Первой мировой войны и Россия: (заседание Научного совета 
РАН "История международных отношений и внешней политики России") / С. Н. Базанов, 
Е. Н. Рудая // Отечественная история. - 2005. - N 3. - С. 214-216.   Обзор заседания 
Научного совета РАН, посвященного началу Первой мировой войны и участию в ней 
России. 
Масленникова, Н. Сергиевские чтения: к юбилею Московского университета / Н. 
Масленникова // Журнал Московской Патриархии. - 2005. - N 2. - С. 44-47. 
2 декабря 2004 года в Московском Государственном университете состоялись XXXI 
Сергиевские чтения. Этой традиции уже шестнадцать лет, чтения проходят с 
одобрения ректората университета и по благословению Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Алексия. Смысл и цель чтений - сохранение исторической 
памяти России. В этот раз конференция была посвящена 250-летию МГУ. Предметом 
ее докладов стали памятные даты 2004 года, посвященные именам деятелей русской 
культуры и науки, писателей, философов, священнослужителей, государственных 



деятелей, являющихся духовными светильниками России и связанных с историей 
университета. 
 
Базанов, С. Н. К 90-летию начала Первой мировой войны / С. Н. Базанов, Е. Н. Рудая // 
Отечественная история. - 2005. - N 1. - С. 200-201.   Краткая информация о круглом столе 
на тему "1 августа 1914 года (как начинаются войны) ", проведенного в 
Государственном центральном музее современной истории России. 
 
Зайцев, М. В. "Саратовский край в войнах начала XX века и документальное наследие". 
Научная конференция (г. Саратов) / М. В. Зайцев // Вестник архивиста. - 2005. - N 1. - С. 
238-241.   Представлен краткий обзор докладов и сообщений научной конференции 
«Саратовский край в войнах начала XX века и документальное наследие», проходившей 30 
сентября 2004 г. в Саратове. 
 
Пономарев, В. П. (главный специалист РГВИА). "Последняя война Российской 
Империи": историко-документальная выставка / В. П. Пономарев // Военно-
исторический журнал. - 2004. - N 8. - С. 2-3.   К 90-летию со дня начала Первой мировой 
войны 1914-1918 гг. 
 
Водопьянова, З. К. "Россия, мир накануне, в ходе и после Первой мировой войны по 
документам российских и зарубежных архивов" / З. К. Водопьянова, В. М. Осин // 
Отечественные архивы. - 2004. - N 6. - С. 125-126.   7-8 сентября 2004 года в Российской 
академии наук состоялась Международная научная конференция "Россия, мир накануне, в 
ходе и после Первой мировой войны по документам российских и зарубежных архивов". 
 
Созина, Ю. А. Международная научная конференция "Первая мировая война в 
литературе и культуре западных и южных славян" / Ю. А. Созина // Славяноведение. - 
2004. - N 6. - С. 113-120. - Библиогр.: с. 120 (1 назв.). 
О международной конференции "Первая мировая война в литературе и культуре 
западных и южных славян", которая состоялась 25-27 декабря 2003 года и в центре 
внимания которой оказались вопросы, связанные с отражением и осмыслением событий 
1914 - 1918 гг. в художественных произведениях, мемуарах, письмах и дневниках. Также на 
конференции анализировались историко-политические и культурные последствия 
Первой мировой войны для послевоенного мира, особенности и национальная специфика 
произведений на военную тему. 
 
Буравченко, Н. А. Архивы представляют / Н. А. Буравченко // Отечественные архивы. - 
2004. - N 5. - С. 129-131.   С 15 июля по 20 августа в Выставочном зале федеральных архивов 
проходила международная историко-документальная выставка "Едем мы, друзья, в 
дальние края...". 2 сентября 2004 г. здесь же открылась историко-документальная 
выставка "Последняя война Российской империи". 
 
Блосфельд, Е.Г. Международная конференция в Волгоградском государственном 
педагогическом университете / Е. Г. Блосфельд, А. С. Пушкарев // Новая и новейшая 
история. - 2003. - N6.-С.212-214.   15-17 апреля в Волгограде прошла международная 
конференция "Война и мир в историческом процессе. ХVII-ХХ вв.". 
 


