
Пресс-релиз мероприятия, посвященное Дню памяти российских воинов, 

погибших в Первой Мировой войне 1914-1918 годов 

 

4 августа в 12:00 в комплексе «Сестрорецкий рубеж» Центр 

патриотического воспитания молодежи «Дзержинец» организует фестиваль 

«Война и Мир», посвященный Дню памяти российских воинов, погибших в 

Первой Мировой войне 1914-1918 годов. 

Фестиваль «Война и Мир» послужит одним из способов напомнить 

молодежи об общественных ценностях, существовавших в России в начале 

века, показать, а также что они и по сей день являются актуальными. 

Историческая справка: 

Формально Первая Мировая война началась 28 июня 1914 года, когда 

девятнадцатилетний студент, Гаврило Принцип убил в Сараеве эрцгерцога 

Австро-Венгрии Франца Фердинанда. Через месяц, 28 июля, Австро-Венгрия 

объявила Сербии войну. Всего за годы войны в армии воюющих стран было 

мобилизовано более 70 миллионов человек, в том числе 60 миллионов в 

Европе, из которых погибло от 9 до 10 миллионов. Жертвы гражданского 

населения оцениваются от 7 до 12 миллионов человек; около 55 млн человек 

получили ранения. Война послужила прологом и детонатором ряда 

крупнейших революций, включая Февральскую буржуазную и Октябрьскую 

социалистическую 1917 года в России, и Ноябрьскую 1918 года в Германии. В 

результате войны прекратили своё существование четыре империи: 

Российская, Австро-Венгерская, Османская и Германская. 

В рамках фестиваля, военно-историческая реконструкция воссоздаст 

два эпизода боевых действий.  Посетители смогут наблюдать за бытом 

русского общества периода Первой Мировой войны. Также будет проведен 

показ военной одежды различных армий того времени, организована полевая 

кухня, выставка военной техники. Каждый желающий сможет окунуться в 



атмосферу того времени, при помощи песен и театрализованных 

представлений. 

Для реконструкции выбраны бои, в которых мог участвовать Русский 

экспедиционный корпус, воевавший на Западном фронте, а также несколько 

эпизодов, которые могли происходить на Восточном театре военных действий 

Ньюсмейкеры: 

 Руководители государственных, региональных и муниципальных 

органов власти; 

 Молодежь Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

Адрес: Приморское ш., 309, комплекс «Сестрорецкий рубеж». 

Контактное лицо: Черкасова Ольга Владимировна, специалист по 

информационным ресурсам, СПб ГБУ «Дзержинец», тел.: +7 (911) 224-90-64. 

  


