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 100-летний юбилей Второй Отечественной войны 

определил тематику и содержание многих выставок 

и мероприятий 2014 года. Многие библиотеки 

страны экспонировали самые разнообразные 

материалы из своих богатых фондов о  событиях, 

участниках театра военных действий и 

общественном движении, захлестнувшем Россию 

того времени. 

Для читателя раскрывались богатые кладовые 

библиотечных хранилищ, и он мог ощутить себя в 

круговороте событий 1914 – 1918 гг. 

ЗНБ СГУ не исключение. Сотрудники библиотеки 

в течение года подготовили на основе почтовых 

открыток, памятных альбомов, книг и иных изданий 

и материалов из фондов ЗНБ СГУ и частных 

коллекций несколько виртуальных выставок, 

которые любознательный читатель может найти на 

нашем сайте. 



Завершить юбилейный год хотелось бы 

изданием, которое через образы и картины 

сохранило для потомков горькую правду событий 

времен Второй Отечественной войны. 

Все 14 выпусков содержат воззвания, 

манифесты, очерки, описывающие события на 

фронте, госпиталях, тылу. Издание выпусков 

сопровождается оригинальными фотографически-

ми материалами фотокорреспондентов с театра 

военных действий. Без всякого сомнения, даже все 

14 выпусков не могут претендовать на 

исчерпывающую полноту, ведь это военное 

издание-исследование печаталось в ходе войны. 

Конечно, оно отражало события согласно точки 

зрения нашей страны и скорее было агитационное. 

Некоторые события не находили отражения на 

страницах издания по своей быстротечности, а 

иногда и из-за соображений цензурного комитета. 

Тем не менее, издание пользовалось 

огромнейшей популярностью, и не только в России, 



но и за её пределами! В газетах так характеризовали 

это издание: «Кроме стильных виньеток, заставок 

и концовок, кроме переданных в красках богатых 

портретов участников современной войны <…> в 

выпусках очень много интересных данных, 

военных картин, сцен и снимков с тех мест, где 

проходят великие битвы наших дней». 

Одна из оценок выпусков приводится и в 

телеграмме Верховного Главнокомандующего 

Великого Князя Николая Николаевича на новогоднее 

поздравление редакции «Великой Войны в образах 

и картинах»: «Москва. 

Издателю Дмитрию Маковскому. 

Очень тронут, сердечно благодарю состав 

редакции издания за молитвы и вернопреданни-

ческие чувства. 

Генерал-адъютант Николай». 

В издании представлена вся история событий 

Первой мировой войны. Авторы выпусков, 

известные военные и историки, прежде всего, 

преследовали одну из важных целей для такого рода 



издания – это патриотизм. Патриотический характер, 

необходимость поддержать дух русского солдата и 

сплотить весь русский народ в защите Отечества! 

Авторами проделан огромный труд по сбору 

информации и различных материалов для создания 

издания: предоставлены исторические записи по 

ходу войны, впервые были описаны все виды 

новейшего оружия на начало ХХ века - первые 

бронемашины и бронепоезда, подводные лодки и 

крейсеры, химическое оружие, разрывные пули и 

снаряды, новейшие пушки и танки, самолеты и 

дирижабли, стрелковое и холодное оружие и многое 

другое. Приводятся тексты редких исторических 

справок по всем воюющим странам, даются 

статистические данные по вооружению, печатаются 

списки главнокомандующих, архивные материалы и 

фотографии с мест событий и многое другое. 

Особенность издания состоит в его роскошном 

оформлении. В работе над изданием в разные годы 

принимали участие самые известные русские 

художники начала ХХ века. Великолепно оформлялся  



каждый выпуск, для него специально 

изготавливались отдельные клише, использовалась 

лучшая типографская печать и бумага начала ХХ 

века. Цветные иллюстрации в выпусках были 

отдельно отпечатаны особым хромолитогра-

фическим способом и вклеены вручную на 

отдельные тонированные листы с тиснением и 

защитными кальками с информацией. Последний, 

четырнадцатый, выпуск вышел в самый канун 

событий октября 1917 года, очень малым тиражом. 

На этом издание было прекращено. 

Собрание всех 14-ти выпусков по праву 

считается редким и ценным свидетельством 

событий Первой мировой войны, адресованным как 

простым читателям, так и членам царских семей 

Европы, известным деятелям России прошлого и 

настоящего. 
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