
ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, 

СВЯЗАННЫХ СО 100-ЛЕТИЕМ НАЧАЛА ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

 

№ 

пп 
Наименование мероприятия Срок проведения Ответственные исполнители 

I. Создание памятников героям Первой мировой войны 

1. Установка памятника в Москве 2014 г. 

Минкультуры России, Российское историческое 

общество, Российское военно-историческое 

общество, Правительство Москвы 

2. Установка памятника в Пскове 2014 г. 

Администрация Псковской области, Российское 

историческое общество, Российское военно-

историческое общество 

3. 

Создание военно-мемориального комплекса 

истории Первой мировой войны в г. Гусеве 

Калининградской области 

2013-2015 гг. 

Минкультуры России, Правительство 

Калининградской области, Минобороны России, 

Российское историческое общество, Российское 

военно-историческое общество 

4. 

Установка 3 памятных знаков на местах самых 

крупных захоронений погибших в Первой 

мировой войне (Калининградская область, 

Нестеровский район, пос. Совхозное, пос. 

Пушкино; Гусевский район, пос. Кубановка) 

2013-2014 гг. 

Минобороны России, Правительство 

Калининградской области, Российское 

историческое общество, Российское военно-

историческое общество 

5. 
Восстановление русского некрополя «Ново-

Гробле» в Белграде 
2013-2018 гг. 

Фонд Анатолия Лисицына по поддержке 

инновационных и социальных проектов, 

Россотрудничество 

6. 
Восстановление воинских мемориалов Первой 

мировой войны на территории Украины 
2013-2018 гг. 

Фонд Анатолия Лисицына по поддержке 

инновационных и социальных проектов, 

Россотрудничество 

http://smolensk.bezformata.ru/word/novo-groble/2744305/
http://smolensk.bezformata.ru/word/novo-groble/2744305/
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7. 

Восстановление часовни преподобного Сергия 

Радонежского на кладбище русских 

военнопленных Первой мировой войны в 

Южном Тироле 

2013 г. 

Российское историческое общество, 

Благотворительный Фонд сохранения духовного 

наследия Преподобного Сергия Радонежского, 

Русское историческое общество, Русский центр 

г. Мерано 

8. 

Проведение ремонтно-восстаыовительных 

работ и установка памятных знаков на местах 

захоронений российских воинов, погибших в 

Первой мировой войне 

2013 - 2014 гг. 

Органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, Российское 

историческое общество, Российское военно-

историческое общество 

II. Экспозиционные и выставочные мероприятия 

9. 

Создание и открытие Музея Первой мировой 

войны на базе Государственного музея-

заповедника «Царское село» 

2013 - 2014 гг. 

Мин культуры России, Российское историческое 

общество, Российское военно-историческое 

общество, Государственный музей-заповедник 

«Царское село» 

10. 

Создание интерактивного музея Первой 

мировой войны на базе фортификационного 

сооружения в Калининградской области 

2013-2016 гг. 

Минкультуры России, Минобороны России, 

Российское историческое общество, Российское 

военно-историческое общество, Правительство 

Калининградской области 

11. 

Международная тематическая выставка 

«Первая мировая: панорама войны и мира. 

1914-1918 гг.» 

август - октябрь 

2014 г. 

Минкультуры России, Росархив, Российское 

историческое общество, Российское военно-

историческое общество, Государственный 

исторический музей, Центральный музей 

Вооруженных Сил Российской Федерации, 

Центральный Дом авиации и космонавтики 

ДОСААФ России, Военно-исторический музей 

артиллерии, инженерных войск и войск связи, 

Центральный архив Министерства обороны 

http://smolensk.bezformata.ru/word/tcarskoe-selo/85319/
http://smolensk.bezformata.ru/word/tcarskoe-selo/85319/
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Российской Федерации, Государственная 

Третьяковская галерея 

12. 
Международный выставочный проект «Первая 

мировая война: пролог XX века» 
2014 г. 

Российское историческое общество, 

Государственный Центральный музей 

современной истории России 

13. 
Создание музейной экспозиции, посвященной 

Гумбинненскому сражению 
2014 г. Правительство Калининградской области 

14. 

Создание международной передвижной 

выставки, посвященной событиям Первой 

мировой войны 

2014 г. Правительство Калининградской области 

15. 

Историко-документальная выставка «Первая 

мировая война: эпоха, люди и судьбы» в 

Выставочном зале федеральных 

государственных архивов в Москве 

2013-2014 гг. 
Росархив, Российское историческое общество, 

Российское военно-историческое общество 

16. 

Тематические книжно-иллюстрированные 

выставки, книжные форумы. Подготовка и 

издание библиографических указателей 

2013 - 2014 гг. 

Минкультуры России, Российское историческое 

общество, Российское военно-историческое 

общество, Российская государственная 

библиотека, Российская национальная 

библиотека, Государственная публичная 

историческая библиотека, Всероссийская 

государственная библиотека иностранной 

литературы имени М.И. Рудомино, Дом 

русского зарубежья имени Александра 

Солженицына, органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации 

17. 
Выставка архивных документов и фотографий 

«Москва в годы Первой мировой войны» 
2014 г. 

Российское историческое общество, 

Центральный государственный архив города 
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Москвы 

18. 

Выставка детских рисунков 1914-1916 годов из 

коллекции Н.Воронова в собрании 

Государственного исторического музея 

август – декабрь 

2014 г. 

Минкультуры России, Российское историческое 

общество, Российское военно-историческое 

общество, Государственный исторический музей 

19. 

Всероссийская передвижная архивно-

художественная выставка «Участие сибирских 

регионов России в Первой мировой войне» 

2013 г. Минкультуры России 

III. Издательские и образовательные проекты 

20. 

Создание электронной базы данных и издание 

энциклопедии «Россия в Великой войне. 1914-

1918гг.» 

2014 г. 

Российское историческое общество, Российское 

военно-историческое общество, Институт 

российской истории Российской академии наук, 

Российский государственный архив социально-

политической истории, издательство 

«Российская политическая энциклопедия» 

21. 
Подготовка и издание энциклопедического 

словаря «Первая мировая война» 
2014 г. 

Институт всеобщей истории РАН, Фонд 

«Русский мир» 

22. 

Подготовка и издание коллективной 

монографии «Россия в годы Первой мировой 

войны: экономическое положение, 

социальные процессы, политический 

кризис» 

2013-2014 гг. 
Российское историческое общество, Институт 

российской истории Российской академии наук 

23. 

Подготовка издания «Москва в годы первой 

мировой войны. 1914-1918 гг.: сборник 

документов и материалов» 

2014 г. 

Российское историческое общество, 

Центральный государственный архив города 

Москвы 

24. 
Содействие подготовке междисциплинарных 

научных изданий по истории Первой мировой 
2013-2014 гг. Российский гуманитарный научный фонд 

http://smolensk.bezformata.ru/word/rossijskaya-politicheskaya-entciklopediya/380571/
http://smolensk.bezformata.ru/word/pervaya-mirovaya-vojna/42718/
http://smolensk.bezformata.ru/word/russkij-mir/52450/
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войны 

25. 
Подготовка и издание монографий, альбомов, 

публикация исторических источников 
2013-2014 гг. 

Российское историческое общество, 

Издательство «Российская политическая 

энциклопедия», издательство «Кучково поле» 

26. 

Оказание государственной поддержки на 

производство социально значимых проектов 

печатных и электронных средств массовой 

информации, посвященных 100-летию начала 

Первой мировой войны 

2013-2014 гг. Роспечать 

27. 

Проведение тематических уроков по истории 

Первой мировой войны в средних 

общеобразовательных учреждениях 

2013-2014 гг. 
Минобрнауки России, Российское историческое 

общество, Российская академия наук 

IV. Исторические фестивали, реконструкции, туризм 

28. 

Проведение исторической реконструкции 

боевых действий на местах сражений Первой 

мировой войны в Калининградской области 

2013 - 2015 гг. 

Минкультуры России, Минобороны России, 

Российское военно-историческое общество, 

Правительство Калининградской области 

29. 

Военно-исторический фестиваль «Сморгонь. 

Год 1915-й» в г. Сморгонь, Республика 

Беларусь 

 

2013-2015 гг. 
Минкультуры России, Российское военно-

историческое общество 

30. 

Разработка экскурсионных маршрутов по 

памятным местам Первой мировой войны на 

территории Калининградской области 

 

2013-2014 гг. Правительство Калининградской области 

V. Конференции и круглые столы 

31. Международная научная конференция 2013 г. Правительство Калининградской области, 

http://smolensk.bezformata.ru/word/rossijskaya-politicheskaya-entciklopediya/380571/
http://smolensk.bezformata.ru/word/rossijskaya-politicheskaya-entciklopediya/380571/
http://smolensk.bezformata.ru/word/kuchkovo-pole/612156/


6 

«Гумбиннен. Страницы истории» Российское историческое общество, Российское 

военно-историческое общество 

 

32. 

Международные и всероссийские научно-

практические конференции, посвященные 

событиям Первой мировой войны 

2014 г. 

Минкультуры России, Росархив, Российская 

академия наук, Российское историческое 

общество, Российское военно-историческое 

общество, Государственный институт 

искусствознания, Дом русского зарубежья 

имени Александра Солженицына, Центральный 

государственный архив города Москвы 

Издательство «Кучково поле» 

33. 

Круглый стол «Дискуссионные проблемы и 

перспективные направления изучения 

истории Первой мировой войны». 

Подготовка и издание сборника научных 

трудов 

Апрель 

2014 г. 

Минкультуры России, Российское историческое 

общество, Российское военно-историческое 

общество, Росархив, Государственный 

центральный музей современной истории 

России, Институт всеобщей истории РАН, 

Российская ассоциация историков Первой 

мировой войны 

34. 
Общественно-научный форум «Россия в 

Великой войне» 

Август 

2014 г. 

Минкультуры России, Российское историческое 

общество, Российское военно-историческое 

общество 

35. 
Декабрьские научные чтения «Первая 

мировая война в музейном отражении» 

Декабрь 

2014 г. 

Минкультуры России, Российское историческое 

общество, Российское военно-историческое 

общество, Государственный центральный музей 

современной истории России, Российская 

ассоциация историков Первой мировой войны 

36. Международная научная конференция «Россия 2014 г. Институт российской истории РАН, 

http://smolensk.bezformata.ru/word/kuchkovo-pole/612156/
http://smolensk.bezformata.ru/word/rossiya-v-velikih-vojnah/1935993/
http://smolensk.bezformata.ru/word/rossiya-v-velikih-vojnah/1935993/
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в годы Первой мировой войны (1914-1918)» Государственный исторический музей, Росархив 

VI. Кинопродукция 

37. 

Производство документального фильма, 

посвященного событиям Первой мировой 

войны 

2013-2014 гг. Минкультуры России 

38. 
Производство игрового фильма, посвященного 

событиям Первой мировой войны 
2014 - 2018 гг. 

Телерадиовещательная организация Союзного 

Государства России и Белоруссии 

39. 

Субтитрирование на иностранные языки и 

показ документального фильма, посвященного 

Первой мировой войне и организация 

тематических кинопоказов на базе зарубежных 

представительств 

2014 г. Россотрудничество 

VII. Создание и поддержка интернет-ресурсов. Оцифровка материалов, относящихся к истории Первой мировой 

войны 

40. 

Создание разделов, посвященных Первой 

мировой войне, в рамках единого портала 

популяризации культурного наследия России 

«Культура.рф» и единого исторического 

портала «История.рф» 

2014 г. 
Минкультуры России Российское военно-

историческое общество 

41. 

Создание Интернет-портала «Виртуальный 

музей Первой мировой войны» на русском, 

французском, немецком и английском языках 

2013-2014 гг. 

Российская государственная радиовещательная 

компания «Голос России», Россотрудничество, 

Российское историческое общество, 

Минкультуры России 

42. 
Создание цифровой коллекции документальных 

источников «Первая мировая война» 
2014 г. 

Минкультуры России, Российское историческое 

общество, Российское военно-историческое 

общество, Российская национальная библиотека 

http://smolensk.bezformata.ru/word/o-kulture-v-rf/1438218/
http://smolensk.bezformata.ru/word/istoriya-rf/2432248/
http://smolensk.bezformata.ru/word/golos-rossii/62548/
http://smolensk.bezformata.ru/word/pervaya-mirovaya-vojna/42718/
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43. 

Оцифровка германских документов периода 

Первой мировой войны, хранящихся в 

Центральном архиве Министерства обороны 

Российской Федерации, и создание 

специального сайта 

2014 г. 
Минобороны России, Российское историческое 

общество 

44. 

Оцифровка описей фондов Российского 

государственного военно-исторического 

архива, относящихся к периоду Первой 

мировой войны 

2014 г. Минкультуры России, Росархив 

45. 

Создание и представление в сети Интернет 

цифрового образовательного ресурса «Россия в 

Первой мировой войне» 

2013 - 2014 гг. 

Минкультуры России, Российское историческое 

общество, Российское военно-историческое 

общество, Государственная публичная 

историческая библиотека 

46. 

Создание электронной библиотеки 

полнотекстовых материалов «Социальная 

история Первой мировой войны. 1914-1918» 

2013 - 2014 гг. 

Минкультуры России, Российское военно-

историческое 

общество, Государственная общественно- 

политическая библиотека 

47. 

Создание электронного ресурса о героях и 

событиях Первой мировой войны «Забытые 

страницы Первой мировой войны» 

2013 - 2014 гг. 
Росархив, Российское историческое общество, 

Российское военно-историческое общество 

48. 

Участие в создание Международной 

электронной энциклопедии по истории Первой 

мировой войны (International Encyclopedia of the 

First World War) 

2013-2014 гг. Российская академия наук 

49. 

Создание библиографических и 

мультимедийных баз данных, посвященных 

историческим событиям и москвичам- 

2013-2014 гг. Правительство Москвы 
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участникам боевых действий в период Первой 

мировой войны 

50. 

Создание тематических разделов, посвященных 

Первой мировой войне, на официальном сайте 

Россотрудничества и сайтах зарубежных 

представительств 

2014 г. Россотрудничество 

VIII. Информационные мероприятия за рубежом 

51. 

Приобретение и рассылка в зарубежные 

представительства тематических книжных 

изданий 

2013-2014 гг. Россотрудничество 

52. 
Презентация за рубежом Музея Первой 

мировой войны в Царском селе 
2014 г. Россотрудничество 

53. 

Создание и проведение за рубежом 

тематических выставок на основе собраний 

Государственного исторического музея и 

федеральных государственных архивов 

Российской Федерации 

2014 г. Россотрудничество 

 


