
Музейные коллекции 
 

«… собрать все, … что имеет отношение к войне» 
 

Так Курская губернская ученая архивная комиссия определяла цель        
«Музея второй Великой Отечественной войны», призванного увековечить       
в памяти курян события Первой мировой войны 1914 – 1918 гг. В 2014 г.              
Курский областной краеведческий музей «возродил» этот проект в виде         
выставки, приуроченной к столетию начала войны; а в преддверии         
столетней годовщины ее окончания – издал памятную электронную        
книгу «Первая мировая война и Курская губерния».  

 
ФОТО 1. CD-диск «Первая мировая война и Курская губерния»  

 
Опубликованные в книге экспонаты, представленные в сопровождении       

ведущих текстов и комментариев составителей, «иллюстрируют» различные       
стороны военной действительности того времени.  

В первом разделе речь идет о прошедшей в августе-сентябре 2014 г.           
выставке «1914 – 1918. Первая мировая война. 100 лет забвения». Данное           
мероприятие стало главным событием в сфере культуры Курской области,         
посвященным столетию начала войны.  

Коллекции зарубежных и отечественных открыток, монет конца XIX –         
начала ХХ вв., воспроизведенные в разделе «Мир накануне войны», частично          
воссоздают образы европейских стран, развязавших мировую войну и        
ставших главными участниками этого конфликта.  

Материалы раздела «Мобилизация. «Прощай, отчий край!» на примере        
воинских регалий, газетных публикаций, картин, фотографий, открыток и        
плакатов передают настроения россиян в первые дни и месяцы войны;          
рассказывают о мобилизации запасных, об отправке на фронт частей         
курского гарнизона и формировании дружин государственного ополчения, о        
их преобразовании в пехотные полки, о патриотической агитации первого         
года войны.
Боевые действия, ранения и смерть, плен, трофеи, походный и окопный быт           
солдат и офицеров русской армии нашли отражение в реликвиях военного          
времени, представленных в разделе «На фронтах Первой мировой».        
Нравственная усталость от войны, стремление к культуре мирного времени         
оставили след в солдатском «окопном творчестве» – изготовлении поделок из          
подручных материалов в память о Великой войне.  

 
ФОТО 2. Вилка – сувенир с фронта. Россия, 1910-е гг. 

 
Важная для понимания характера войны и способов ее ведения         

«техническая составляющая» заключена в разделе «Оружие», примеры       



которого знакомят с внешним обликом, конструктивными особенностями       
оружия русской армии, армий ее союзников и противников. К последним          
относится стрела-флешетта – особый тип авиационного оружия,       
применявшийся при атаках с воздуха плотных масс пехоты и кавалерии. 

 
ФОТО-коллаж 3. Стрела-флешетта. Германия, 1910-е гг. 

 
Реальный облик военной действительности складывается из многих       

элементов, один из которых – внешний вид солдат на поле боя.           
Представленные в разделе «Обмундирование, знаки различия, снаряжение»       
предметы одежды военнослужащих, амуниция, приборы и инструменты       
знакомят читателя с реалиями боевой службы и условиями фронтового быта.

Внешне обособленные, но прочно связанные по своей природе с         
войной и ратным подвигом знаки отличия и памятные предметы объединены          
в раздел «Награды. Герои войны». Среди наград стран Антанты и ее           
противников присутствуют редкие памятные медали и предметы,       
свидетельствующие как о личном мужестве и заслугах награжденных, так и          
об их причастности к важным, но забытым или малоизвестным событиям. К           
указанной группе относятся памятная медаль «Бельгийскому народу»,       
посвященная неравной борьбе с Германией бельгийского государства в        
первые дни войны, памятные карманные часы с портретом маршала Франции          
Ж.-Ж. Жоффра, медаль в память крейсера «Эмден», памятная медаль «Сдал          
золото военным, беру железо для чести» и Оттоманская Военная медаль,          
ставшая последней наградой Османской империи.  

ФОТО 4.  
       Крест ордена Св. Станислава II степени (с мечами). Россия, начало ХХ в.

 
О том, какие перемены произошли в жизни города и горожан в ходе            

войны, свидетельствует раздел «Курск и губерния». О Курске в летние          
месяцы 1914 года, о напутственном молебне в частях курского гарнизона и           
патриотических манифестациях горожан, о положении на фронтах, об        
организации помощи раненым и беженцам, о буднях военнопленных        
сообщают музейные экспонаты – почтовые открытки издания М. Кампеля         
1914 г., выпуски Курских губернских и Курских епархиальных ведомостей,         
телеграммы Петроградского телеграфного агентства. Плакаты, открытки и       
жетоны дают представление об оказанной населением помощи фронту и         
жертвам войны.  

 
ФОТО 5. Хирургическое отделение госпиталя. г. Курск, 1914 г. 

 
Последствия революции 1917 г. и заключенного советским       

правительством Брестского мира – тема одноименного раздела, материалы        
которого отражают революционную, послевоенную действительность в      
стране. Фотографии солдатских митингов 1917 г., тексты документов        



местных революционных органов власти, германские оккупационные боны,       
свидетельствующие о присутствии австро-германских войск на части       
территории Курской губернии, являют собой яркие примеры       
разрушительных последствий революции и войны в 1917–1918 гг.

«Цена» войны, выраженная в данных о потерях населения        
стран-участниц войны, катастрофические последствия глобального мирового      
противостояния начала ХХ в. показаны в «Заключении» книги. 

Общий замысел книги – концепция, структура и содержание –         
решены в формате CD-диска. Электронный контент обрел форму, близкую к          
презентации, хорошо знакомую широкой публике. Книга удобна для        
использования в качестве пособия при проведении школьных уроков по         
краеведению, а также при самостоятельном изучении данной темы. Издание         
может быть полезно для тех, кого привлекает история войны не только в            
краеведческом, но и в музейном аспекте. 
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