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Столетие Первой мировой войны (или как её 

именовали в России – Второй Отечественной) в 

современной России стало важным событием. 

Многое делается впервые, например, 

устанавливаются памятники участникам 

(русским солдатам) этих грозных событий, 

издаются научные и научно-популярные издания, 

но всё это происходит спустя сто лет. 

А что и как было во время этих страшных 

событий? 

В России эту войну восприняли по-разному, но 

воодушевление в связи со славянским единством 

было, и оно было не показным, а искренним. 

Печатались самые разнообразные издания - 

открытки, плакаты, летучие издания, памфлеты, 

картинки карикатурные и стилизованные под 

лубок,  альбомы… 

Многие радостные и печальные события этих 

лет, 1914 – 1918, освещались в прессе в том числе 

и фотографическим способом. 



Важную роль в визуализации событий Второй 

Отечественной войны играла иллюстрированная 

журнальная  периодика. 

Безусловно, пальму первенства в освещении 

событий Первой мировой войны следует отдать 

изданию «Летопись войны» (1914 - 1918), 

включающему 132 выпуска, на страницах 

которых помещены официальные сообщения, 

планы и схемы сражений, карты военных 

событий и, конечно, портреты и фотографии 

героев и рядовых участников битв. 

Но особую функцию в освещении событий 

военного лихолетья несли документальная 

фотография и военные фоторепортажи. Снимки, 

рассказывающие о боевых действиях, о буднях 

солдат и о происходившем в тылу, становились 

неопровержимыми фактами живой истории 

начала XX столетия. 



Среди ряда книг и брошюр, журнально-

альбомных изданий, вышедших в первый год 

войны, предназначенных для массового читателя 

и позволяющих понять общественное настроение 

того времени, обращает на себя внимание 

«Альбом на память» (1914 г.). Составителем и 

издателем этого «Альбома» был С. Ф.  Литынский 

(к сожалению, достоверных сведений о персоне 

установить не удалось). Отпечатано издание в 

Петрограде в типографии И. Шурухта в 

Крюковом канале, тираж не указан, страницы не 

нумерованы. 

Издание «Альбома» интересно по двум 

причинам. Первая из них – это тип издания и его 

структура (левая сторона разворота отдана под 

рекламные объявления, на правой - размещаются 

фотоматериалы или рисунки). Вторая – связана с 

тем, что приведённые фотоматериалы и 

иллюстрации альбома бытовали как отдельно 

изданные открытки того же времени. 



Издание «Альбом на память о Второй Отечественной войне» (1914) 

поступило в фонд ЗНБ СГУ в составе коллекции профессора Санкт-

Петербургского университета Ильи Александровича Шляпкина. 

Представляем это издание. 

Карточка из каталога Российской национальной 

библиотеки (Санкт-Петербург) 



Альбом на память о Второй Отечественной войне / изд. С. Ф. Ли-

тынского. Петроград : Тип. И. Шурухт, 1914. 32 н/н с. : ил. В издании 

приводится речь Государя Императора Всероссийского Николая II на 

молебне 20 июля 1914 года. 



Оборот титульного листа издания с рекламой. 






























































