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«Первая мировая война в открытках, плакатах, марках». 

 

Первую мировую войну забывают. Как бы это голословно не звучало, но это 

факт. Основной целью моей работы, считаю, прежде всего, попытку обратить 

внимание на внушительный пласт памяти, в которых как раз и входят 

открытки, плакаты и марки.  

Это действительно важно, потому что зачастую именно в плакатах находили 

отражения какие-то важные подвиги и события, которые происходили во 

время этого страшного времени.   

В рамках исследования произошла попытка найти изображения того 

времени, проанализировать их, проанализировать то,  что стоит делать, что 

бы сохранить их, и сохранить прежде всего информацию, которую они несут.  

Сохранить в какой форме?  

Собирать их, выделить определенное помещение, создать музей, передавать 

эту информацию напрямую, скажем так. К сожалению это очень сложно 

сделать, потому что большая часть плакатов до наших дней уже не 

добралась. 

Во время исследования также произошло знакомство учеников 9-11 классов, 

с этой темой (были показаны презентации), в рамках тематических уроков 

посвященных первой мировой. Большая часть учащихся действительно 

заинтересовалась этой тематикой и захотела ознакомиться с ней 

поподробнее. 

Также, в рамках этих уроков было рассказано, какое значение у каждого из 

показанных плакатов, какую цель они несут, и обозначена их историческая и 

информационная важность, которая, безусловно, высока.  

В этой работе мы, для примера, рассмотрим несколько плакатов, 

представленных в рамках этих уроков.  

Их значения, которые и докажут их историческую ценность. 

В начале первой мировой войны, плакаты и их стилистика были в 

зарождающемся состоянии. И работали преимущественно в патриотическом 

ключе.  

 



Существует множество изображений командных подвигов, например, казаки 

сметали «ураганом» самые опасные батальоны. Да, несли потери, но все же 

уничтожали противников, которые могли убить множество русских солдат. 

Также существуют плакаты запечатлевшие подвиги отдельных отрядов, 

зачастую превозмогая усталость, боль и физическое истощение люди 

находили в себе силы идти в атаку.  

Отдельным направлением, например, были плакаты рекламного характера и 

оповещали они граждан о той или иной благотворительной акции. Например, 

на рисунке 1 (см. приложение), собираются деньги на дом для инвалидов. 

Плакат оповещает – они сражались за нас, так что обставим их жизнь, создав 

приют. Хорошее побуждение. Таких было много. Кто-то собирал в пользу 

трудовых артелей, кто-то на помощь сиротам, чьи родители погибли, или 

беженцам, или вдовам павших солдат, кто-то же также помогал жертвам 

первой мировой войны, кто-то собирал на табак солдатам, ну что же, тоже 

важное дело. 

 В конце концов в то время было распространено такое выражение как 

«военный займ», займ у граждан, на нужный армии. «Все мы должны 

помогать нашим славным войскам», «Отечество нуждается в вашей 

помощи», гласили надписи на таких плакатах. 

На рисунке 2 (см. приложение), первая мировая война называется «второй 

отечественной». А сама война – отождествляется с мировым пожаром, 

который заглатывает и испепеляет все больше и больше территорий. 

Внушительная часть плакатов была посвящена подвигам наших солдат, они 

распространяли информацию о них и сейчас во многом именно благодаря 

плакатам мы можем о них узнать.  

Например, рисунок 3 (см. приложение). 

Рядовой Давид Выжемок, нес раненого товарища около шести с половиной 

километров (только вдумайтесь), причем он не был никак защищен, пули 

пролетали над его головой и чудом не задели их. Это не только несло 

воодушевление в сознание граждан, но и оповещало о единстве, готовности 

спасти, отдать жизнь или совершить нечто невероятное ради 

соотечественников. И не только офицеров, просто народа.  

Рисунок 4 (см. приложение). 

Также стоит обратить внимание на подвиг казака Филиппа Приданникова. В 

бою с австрийцами под ним была убита лошадь, а нога практически 

полностью изрезана. Но, несмотря на тяжелое состояние не только 



физическое, но и моральное, он убил пикой нескольких врагов, и когда из его 

рук выпала пика, саблей он зарубил еще троих. Его подвиг один из наиболее 

известных из тех времен. И тоже направлен на сплочение русского народа. К 

тому же, хочется верить и в наше время остались такие герои. 

Посвященные отдельным и важным этапам сражений, плакаты также имели 

место быть. Эпизоды боев с неприятелем, например под Львовом с 

Австрийцами. Этот эпизод еще важен тем, что тогда соперник был 

разгромлен, несмотря на численное и оружейное превосходство. Однако, за 

совсем короткий срок времени наши солдаты умудрились взять противников 

в плен, неся далеко не самые критичные потери. 

Вообще, практически каждое выигранное с триумфом сражение 

удостаивалось чести быть вынесенным на плакат, марку или открытку.  

Рисунок 5. (см. приложение)  

Не маловажными были и воздушные подвиги. Пётр Нестеров - русский 

лётчик, который разработал первую фигуру высшего пилотажа - мёртвую 

петлю. Авиаконструктор, идеи которого опередили время. Он вошел в 

историю также как человек первый применивший воздушный таран, ценой 

собственной жизни сбил вражеский аэроплан. Его принцип еще долго 

практиковали на первой мировой войне. 

Многие плакаты носили юмористический, ироничный и саркастический 

характер. Который должен был унизить противника, указать на его 

неуклюжесть или же выставить в нелицеприятном свете. Как говорится, на 

войне все средства хороши, даже откровенное унижение противника среди 

народа. 

На примере этого мы можем судить о том, что плакаты действительно 

представляют невероятно высокую ценность, как и историческую, так и до 

сих пор могут сплотить людей, возродить гордость. Полагаю их сохранение 

сейчас очень важная вещь, к тому же считаю важным внести плакаты в 

планы уроков посвященных первой мировой войне, так как они 

действительно о многом могут рассказать учащимся.  

 

Список литературы : 

Сайт -  http://statehistory.ru/ 

Сайт – Яндекс, коллекция плакатов времен первой мировой войны 

Приложение. Рисунки 1-2.  



 

 



Рисунки 3-4 

 

 

 

 



Рисунки 5 

 


