
Аннотированный список интернет-ресурсов 

 по теме "Ярославский край в годы Первой мировой войны" 
(Составлен по материалам статьи «Использование интернет-ресурсов при изучении 

истории Первой мировой войны». 

 Автор статьи -   Л.М. Архиповой, докт. ист. наку, профессора кафедры отечественной 

истории ЯГПУ им. К.Д. Ушинского) 

 

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. Данный портал имеет разделы: ХРОНОЛОГИЯ, 

БИТВЫ, ПОЛКОВОДЦЫ, ОРУЖИЕ, также имеются ссылки на КНИГИ о войне, умело 

сформированы ФОТОАЛЬБОМЫ. 

По мнению автора, к описанию военных операций, представленных в ресурсе, следует 

относиться с осторожностью, в отличие от визуальных источников, информация 

которых заслуживает большего доверия. 

http://www.istmira.com/pervaya-mirovaya-vojna - Портал «Историческая публичная 

библиотека» представляет электронный вариант «Всемирной истории» в 24 томах, включая 

т.19 «Первая мировая война», а также фото- и видео документы. 

http://www.simvolika.org/project03.htm - Сайт региональной общественной организации 

«Академия русской символики МАРС». Содержит подборку статей из журналов «Заря» и 

«Нива» за 1915 – 1916 гг., документальные материалы  по теме «Великая война в 

карикатурах, сатире и юморе». Каждый источник сопровождается указанием на его 

происхождение, место и время первой его публикации, авторов стихов, фельетонов, 

зарисовок. 

http://yspu.org/hreader - Сайт Ярославского государственного педагогического 

университета. Материал по теме «Первая мировая война и российское общество». 

Подготовлен  группой преподавателей в течение 2003-2004 учебного года. Это был один из 

этапов деятельности факультета по приоритетному для него направлению - обновлению 

содержания педагогического образования по специальности "история" и внедрению в 

учебный процесс новых технологий подготовки будущих учителей истории. Для анализа 

документов предлагаются вопросы и задания, выполнение которых способствует 

формированию умений и навыков исследовательской деятельности. 

Документальные фильмы о Первой мировой войне 

http://documentalfilms.ucoz.ru/load/voennaja_tematika/pervaja_mirovaja_vojna/4 - 20 

документальных фильмов о Первой мировой войне, которые можно посмотреть в режиме 

онлайн. 

http://voenhronika.ru/publ/pervaja_mirovaja_vojna_rossijskaja_imperija/26 - Современные 

документальные и художественные фильмы о Первой мировой войне, в том числе фильм 

из цикла «Забытая война» режиссѐра Вахтанга Микеладзе, созданный к столетию Первой 

мировой войны.  
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